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На прием - в День Конституции
12 декабря, с 12.00 до 20.00, в администрации ãорода 

Бузулука (ул. Ленина, 10) пройдет Общероссийский день 
приема ãраждан. Он будет осуществляться в порядке живой 
очереди, при предоставлении документа, удостоверяющеãо 
личность (паспорта).

Справки по телефону 35-100 (отдел делопроизводства 
Управления внутренней политики администрации ãорода 
Бузулука).

Документ о возврате прямых 
выборов, внесенный КПРФ, 
который был рассмотрен на оче-
редном заседании двадцать де-
вятоãо ноября, поддержали че-
тырнадцать человек - на одноãо 
депутата больше, чем депутатов 
от оппозиции в реãиональном 
парламенте. Против инициати-
вы о возврате прямых выборов 
проãолосовали двадцать девять 
депутатов, четыре человека воз-
держались от ãолосования. 

- Отсутствие полноценной 
политической конкуренции - 
ãлавный тормоз для роста ВВП, 
- сказал в своем выступлении 
во время обсуждения данноãо 
вопроса представитель фрак-
ции КПРФ Владимир Турчин, 
– и это, заметьте, слова Алек-
сея Кудрина, котороãо сложно 
обвинить в симпатиях к оппо-
зиции. Экономические проб-
лемы у нас связаны с низким 
качеством ãосударственноãо 
управления, которое страдает 
от несменяемости власти. Вме-
сто пятерки лидеров мировой 
экономики, как тоãо требует 
президент страны, мы попали 
в «застойную яму», из которой 
не можем выбраться уже де-
сять лет подряд. И отсутствие 
прямых выборов ãлав ãородов 

и районов, я считаю, одна из 
ãлавных причин попадания в 
эту «яму».

Всеãо на заседании Законо-
дательноãо собрания было рас-
смотрено тридцать вопросов. 

В первом чтении депутаты 
поддержали проект бюдже-
та Территориальноãо фонда 
обязательноãо медицинскоãо 
страхования на 2019 ãод и пла-
новый двухлетний период. На 
обеспечение ãосударственных 
ãарантий пойдет более девяно-
ста процентов средств. В 2019 
ãоду бюджет фонда составит 
двадцать семь с половиной 
миллиардов рублей, а к 2021 
ãоду увеличится до тридцати 
одноãо с половиной миллиарда.

В Оренбуржье предложено 
установить оãраничения прода-
жи несовершеннолетним элект-
ронных сиãарет, жидкостей 
для них, а также потребления 
кальянов. Законопроект о за-
щите нравственности детей и 
обеспечении их прав на охрану 
здоровья принят в первом чте-
нии. Однако депутаты настаи-
вают на том, что если речь идет 
о подрастающем поколении, 
концепцию закона, как и еãо 
содержание, нужно расширять.

Изменения претерпит проце-

дура орãанизации и проведения 
выборов и референдумов. Из-
биратели, которые в день ãоло-
сования будут находиться вне 
места жительства, на основании 
заявления моãут быть включены 
в список по месту фактическоãо 
пребывания. Исключается также 
право применения открепитель-
ных удостоверений.

Дополнительная оплата ожи-
дает педаãоãов, привлекаемых 
к ãосударственной итоãовой 
аттестации. За изменения в 
областной закон «Об образо-
вании» проãолосовало парла-
ментское большинство. На ре-
ализацию новых норм в 2019-м 
и последующих ãодах потре-
буется выделить из бюджета 
реãиона три миллиона двести 
тысяч рублей.

Параметры жилоãо дома, воз-
водимоãо на приусадебном зе-
мельном участке, должны будут 
соответствовать параметрам 
объекта индивидуальноãо жи-
лищноãо строительства. Изме-
нение внесено в закон области 
о личном подсобном хозяйстве. 
Это должно быть отдельно 
стоящее здание размером не 
более трех надземных этажей, 
делить еãо на самостоятельные 
объекты недвижимости нельзя.

Заксобрание отклонило
...законопроект о прямых выборах ãлав ãородов, предложенный депутатами 
оппозиционных фракций.

Изменилась дата
...проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
ãлавы ãорода Бузулука. 

В соответствии с принятым депутатами ãородскоãо Совета 
решением он назначен на двадцать восьмое декабря текущеãо 
ãода. Проводиться конкурс будет также в 11.00, в кабинете № 64 
на четвертом этаже здания администрации. Документы, 
необходимые для участия в конкурсе, можно подать с седь-
моãо по шестнадцатое декабря (кабинеты №№ 6,7 здания 
администрации), с 10.00 до 13.00.

Принято также решение повторно направить в адрес ãу-
бернатора Оренбурãской области обращение с просьбой о 
назначении троих членов конкурсной комиссии. 

Приглашают обсудить бюджет
Шестоãо декабря, в 10.00, в зале заседаний администрации 

(ул. Ленина, 10, 1-й этаж) состоятся публичные слушания по 
проекту бюджета ãорода на 2019 ãод и на плановый период 
2020 и 2021 ãодов.

Жителей ãорода, работников предприятий, учреждений, 
орãанизаций, общественных объединений, расположенных 
на территории ãорода, приãлашают принять участие в данных 
публичных слушаниях.
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...за пользование жилым 
помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых по-
мещений по доãоворам соци-
альноãо найма и доãоворам 
найма жилых помещений ãо-
сударственноãо или муници-
пальноãо жилищноãо фонда 
ãорода Бузулука. По решению 
ãорсовета, базовый размер 
составляет тридцать девять 
рублей сорок пять копеек за 
квадратный метр (с учетом 
НДС) общей площади жилоãо 
помещения в месяц. Размер 
платы устанавливается также 
индивидуально для каждоãо 
дома. 

В размер платы за жилое 
помещение не включены рас-
ходы по ремонту жилоãо по-
мещения и внутриквартирноãо 
инженерноãо оборудования, 
не входящеãо в состав обще-
домовоãо имущества, расхо-
ды по капитальному ремонту 
общедомовоãо имущества в 
мноãоквартирном доме и пла-
та за коммунальные ресурсы. 

В перечень работ включены 
уборка придомовой террито-
рии и подъездов, подãотовка 
мноãоквартирноãо дома к 
сезонной эксплуатации, про-
ведение технических осмотров 
и мелкий ремонт, содержа-

ние аварийно-диспетчерской 
службы, плата за вывоз и 
утилизацию твердых комму-
нальных отходов, аварийное 
и техническое обслуживание 
внутридомовых инженерных 
ãазовых сетей, услуãи управ-
ляющей компании, обслужи-
вание общедомовоãо прибора 
учета с учетом поверки (при 
еãо наличии). Обратите вни-
мание: с первоãо января 2019 
ãода плата за вывоз и утили-
зацию твердых коммунальных 
отходов будет исключена из 
состава платы за содержание 
жилоãо помещения и выделена 
в отдельную строку.

Городской Совет депутатов утвердил новую редакцию Поло-
жения о дорожном фонде муниципальноãо образования ãород 
Бузулук. В дорожный фонд зачисляются акцизы на автомобиль-
ный бензин и дизельное топливо, земельный налоã с орãаниза-
ций, арендная плата за земельные участки, доходы от эксплуа-
тации и использования имущества дороã общеãо пользования 
местноãо значения, суммы возмещения вреда, причиняемоãо 
дороãам местноãо значения тяжеловесным транспортом, и 
возмещения ущерба в связи с нарушением исполнителем (под-
рядчиком) условий муниципальных контрактов, финансируемых 
за счет средств муниципальноãо дорожноãо фонда, а также 
безвозмездные поступления из бюджетов друãих уровней и 
добровольных пожертвований. Объем бюджетных ассиãнований 
дорожноãо фонда утверждается решением ãородскоãо Совета 
депутатов о бюджете ãорода Бузулука на очередной финансовый 
ãод и на плановый период.

Установлен размер платы

Что войдет 
в дорожный фонд

Кàк èзбåжàòь ðåйдåð-
ñкîгî зàхвàòà? Чòî дåлàòь, 
åñлè вàш мíîгîквàðòèðíый 
дîм пðèзíàí «бðîшåííым»? 
Нà эòè è дðугèå вîпðîñы 
бузулукñкèх жуðíàлèñòîв 
îòвåòèлà экñпåðò Цåíòðà 
«ЖКХ-кîíòðîль» Нàдåждà 
Мàлåíкîвà.

В ноябре в Москве состоя-
лась конференция по вопросам 
ЖКХ. На мероприятие были при-
ãлашены представители управ-
ляющих компаний, а также спе-
циалисты, работающие в сфере 
жилищноãо законотворчества.

Главное внимание на кон-
ференции было уделено трем 
вопросам: порядок расчета 
и перерасчета общедомовых 
нужд (так называемые ОДН), 
установление платы за со-
держание жилища и качество 
предоставляемых жилищно-
коммунальных услуã.

В последнее время в сфере 
жилищно-коммунальноãо хо-
зяйства Оренбурãской области 
появились такие понятия, как 
«рейдерский захват мноãоквар-
тирноãо дома» и «брошенный 
дом». Что означают эти пуãа- 
ющие термины и как проти-
востоять этим неãативным 
явлениям?

- Итак, ваш дом пытаются 
захватить… Во-первых, нужно 
понимать, что если к вам при-
шли, это означает, что ваш дом 
- прибыльный. В любом случае, 
важно помнить, что рейдерский 
захват – это НЕЗАКОННАЯ про-
цедура. Рейдеры действуют 
двумя способами: доãоварива-
ются (зачастую на ВОЗМЕЗД-
НОЙ основе) с отдельными 
жильцами либо осуществляют 
так называемый «чёрный пиар» 
с одновременным овладением 
домом с большими процессу-
альными нарушениями.

Надежда Валерьевна ут-
верждает: ни один орãан ãосу-
дарственной власти не имеет 
права вмешиваться в дела 
собственников – ни прокура-
тура, ни Государственная жи-
лищная инспекция, ни сотруд-
ники полиции. Разбираться с 
управляющей компанией моãут 
(и должны!) только сами соб-
ственники мноãоквартирноãо 

Если ваш дом пытаются 
захватить…

жилоãо дома (МКД) и только – в 
судебном порядке.

- Можно обратиться в Го-
сударственную жилищную ин-
спекцию (ГЖИ) и попросить 
инспекторов проверить пра-
вомочность доãоворов: при-
сутствуют ли все необходимые 
протоколы, подписи и т.п., 
- рекомендует Надежда Ва- 
лерьевна. - Если ГЖИ не выя-
вит нарушений и бумаãи новой 
управляющей компании ока-
жутся в порядке, тоãда жильцы 
должны сами решить, какая 
именно орãанизация их устраи-
вает – предыдущая или новая 
(рейдер), а моãут и выбрать 
для себя новую компанию. И на 
первом же собрании жильцов 
МКД в протоколе зафиксиро-
вать это решение.

Управляющая компания (УК) 
может прекратить управление 
домом в следующих случаях:

- вышел срок действия доãо-
вора управления, и УК заявила 
о еãо прекращении;

- УК лишилась лицензии на 
управление МКД;

- УК прекращает свою дея-
тельность;

- доãовор управления рас-
торãнут по соãлашению сторон;

- есть решение суда о рас-
торжении доãовора управления.

- Если вышел срок действия 
доãовора, - объясняет Надежда 
Маленкова, - управляющая ком-
пания обязана предупредить 
жильцов заранее - за тридцать 
календарных дней, а в течение 
этоãо месяца - еще и подпи-
сать акт приема-передачи всей 
технической документации с 

председателем совета МКД, а 
по истечении срока действия до-
ãовора - в течение пяти рабочих 
дней отправить протокол в ГЖИ.

Совсем друãая ситуация 
складывается, коãда управля-
ющая компания БРОСАЕТ дом.

- В последнее время та-
кие случаи происходят очень 
часто, - ãоворит Надежда Ва-
лерьевна, - особенно у нас, 
в Оренбурãской области. Как 
правило, речь идет о малоквар-
тирных и, откровенно ãоворя, 
нерентабельных домах старой 
постройки - тридцать лет и 
старше. Что в такой ситуации 
делать собственникам? Прове-
сти общее собрание жильцов, 
на котором самим избрать 
форму управления МКД. Если 
доãовориться не удалось, не-
обходимо обращаться в орãа-
ны местноãо самоуправления, 
которые обязаны орãанизовать 
проведение конкурса по выбору 
новой управляющей компании. 
Еще раз напоминаю: это ответ-
ственность муниципалитета; ни 
один дом не может остаться без 
управления!

Важнейшим моментом в 
управлении домовым хозяй-
ством является выбор совета 
мноãоквартирноãо дома. Сле-
дует отметить, что если рань-
ше домовой совет избирался 
сроком на два ãода, теперь, 
соãласно новой поправке в 
жилищное законодательство, 
принятой Госдумой две недели 
назад, срок полномочий совета 
мноãоквартирноãо дома может 
продлеваться без проведения 
собрания собственников.

Место жительства -  
больница

На одном из последних аппаратных совещаний в админист-
рации ãорода была обозначена проблема  ãраждан без опре-
деленноãо места жительства. С  наступлением зимних холодов 
работа с ними приобретает особую актуальность. Очень часто 
бездомные люди ночуют на теплотрассах, прямо на улице и 
получают обморожения, различные заболевания и травмы. 

Тем из них, кто обращается  в Бузулукскую больницу скорой 
медицинской помощи, медики оказывают поддержку и, если 
они нуждаются в лечении, ãоспитализируют.

Как рассказала заместитель ãлавноãо врача по медицинской 
части Елена Николаевна Морошкина, в лечебной помощи такой 
катеãории ãраждан никоãда не отказывают. Большая их часть 
поступают с обморожениями или отравлениями. Поскольку 
некоторым пациентам уйти просто некуда, они проводят в ле-
чебном учреждении весь зимний период.  

Большая часть работы  с такой катеãорией ãраждан  уходит не 
столько на восстановление здоровья, сколько на определение 
социальноãо статуса. Зачастую у них отсутствуют документы, 
нет родственников или тех, кто взял бы их под свою опеку. 

Елена Морошкина пояснила, что совместно с сотрудниками 
Комплексноãо центра социальноãо обслуживания населения 
в Бузулуке и Бузулукском районе осуществляется процедура 
оформления документов. Далее людей без определенноãо ме-
ста жительства оформляют в дом-интернат для престарелых и 
инвалидов, но бывает и так, что находятся родственники, и они 
отправляются в семью. Однако, как отмечают специалисты, вто-
рой случай скорее  исключение, а не правило. Чаще всеãо без-
домные ãраждане попадают в дома престарелых и инвалидов.
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Реклама

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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

Возникновение этой даты вполне обо-
снованно, потому что коварная и до сих 
пор неизлечимая болезнь каждый ãод 
поражает все больше и больше жителей 
планеты Земля. Россиян - в том числе. По 
данным Всемирной орãанизации здра-
воохранения, по состоянию на первое 
января текущеãо ãода в мире с начала 
эпидемии зафиксировано 77,3 миллио-
на человек, которым поставлен диаãноз 
ВИЧ. Половина из них уже умерли. На 
сеãодняшний день в мире примерно семь 
миллионов ВИЧ-инфицированных.

Но почему, ãоворя о СПИДе, мы при-
водим цифры ВИЧ?

- Да потому, что ВИЧ обозначает на-
звание причины заболевания - вируса, 
провоцирующеãо развитие иммунноде-
фицита, а СПИД - само заболевание, 
окончательный, скажем так, этап разви-
тия ВИЧ-инфекции, - поясняет заведую-
щая Бузулукским центром профилактики 
и борьбы со СПИД Людмила Табанакова.

Сказать, что Людмила Александров-
на, специалист, не первый ãод зани-
мающийся проблемой СПИД, оãорчена 
ростом количества больных этим очень 
опасным заболеванием, значит не ска-
зать ничеãо.

- На сеãодняшний день в районах 
западной зоны Оренбуржья зареãистри-
ровано более одной тысячи ста ВИЧ-
инфицированных, - констатирует Люд-
мила Табанакова. - Если же ãоворить 
конкретно о наших ãороде и районе, то в 
Бузулуке на учете по поводу ВИЧ состо-
ит триста пять человек, по району  - сто 
двадцать пять. Эти цифры можно смело 
умножать на семь, потому что неизвест-
но, сколько еще человек до поры не зна-
ют о своем диаãнозе. Только в этом ãоду 
в Бузулуке выявлены пятьдесят четыре 
новых больных ВИЧ. И если в 2017 ãоду 
в количестве вновь выявленных боль-
ных было поровну женщин и мужчин, 
то сеãодня шестьдесят семь процентов 
составляют мужчины и тридцать три - 
женщины. Следует отметить, что сорок 
шесть процентов мужчин «приобрели» 
болячку через иãлу, то есть они нарко-
маны. Примечательно, что среди вновь 
выявленных больных четыре человека - в 
возрасте от восемнадцати до двадцати 
четырех лет, причем трое из них - пред-
ставительницы прекрасной половины 
человечества, а два человека перешли 
планку в шестьдесят лет. Остальные - 
достаточно молодые, трудоспособноãо 
возраста люди.

Чума ХХ века по имени ВИЧ
Первоãо декабря отмечено в календаре как Всемир-
ный день борьбы со СПИДом.

В Европе больше половины (64%) 
всех новых случаев ВИЧ приходится 
на Россию.

По данным Минздрава, общее 
число ВИЧ-инфицированных в нашей 
стране на 1 января 2018 года состав-
ляло 1,5 миллиона человек. При этом 
на начало года умер каждый пятый 
ВИЧ-инфицированный, и необязатель-
но от СПИДа, но и от передозировки 
наркотиков, от туберкулеза, в резуль-
тате самоубийств.

К наиболее пораженным ВИЧ субъ-
ектам РФ относятся Иркутская, Сверд- 
ловская, Самарская, Кемеровская, 
Оренбургская, Ленинградская обла-
сти, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Челябинская, Ульяновская, 
Новосибирская области и Республика 
Крым.

В наш век информированности каж-
дый, пожалуй, знает о тех путях, которые 
приводят к большой беде - заражению 
ВИЧ. Но ситуация обязывает не просто 
вновь и вновь напоминать о них - бук-
вально кричать.

- Сеãодня наши дети и подростки 
очень рано начинают половую жизнь 
и при этом чаще всеãо иãнорируют 
безопасный секс, - вздыхает Людмила 
Александровна. - Впору уже советовать 
носить с собой презервативы, это долж-
но стать таким же неприложным прави-
лом, как иметь при себе носовой платок. 
Потому что ВИЧ передается при любом 
незащищенном сексуальном контакте. А 
еще хочется напомнить: живете половой 
жизнью, так не считайте за труд время 
от времени сдавать кровь на ВИЧ, дабы 
обезопасить себя. Друãой путь зараже-
ния ВИЧ - наркомания, нестерильные 
иãлы и шприцы, которыми пользуются 
одновременно несколько человек. И 
третий - от больной матери к ребенку во 
время беременности, родов, кормления 
ãрудью. Здесь очень важно, чтобы жен-
щина как можно раньше встала на учет 
в женскую консультацию. Если у нее при 
сдаче анализов на ВИЧ обнаруживается 
положительный результат, то в зави-
симости от тяжести вирусной наãрузки 
будущей маме и малышу назначается 
то или иное профилактическое лечение. 
И строãое соблюдение приема лекар-
ственных препаратов почти всеãда 
ãарантирует здоровье ребенка. Друãое 
дело, что беременные иноãда иãно-
рируют профилактику, объясняя это... 
заботой о здоровье будущеãо малыша: 
мол, лекарственные препараты вредны.

- В последнее время в России растет 
показатель выявляемости ВИЧ у детей 
уже на поздних стадиях заражения, - ут-
верждает доктор Табанакова. - Все дело 
в том, что есть такое определение, как 
серонеãативное окно, то есть вирус уже 
присутствует в орãанизме женщины, а 
антитела еще не накопились. Так быва-
ет, если женщина заразилась на поздних 
сроках беременности. Никакие анализы 
наличие вируса в этот период не пока-
жут. И женщина и лечение не получает, 
и рожает сама, хотя при наличии вируса 
таких женщин кесарят, и ãрудью кормит 
-  при том, что ВИЧ-инфицированной 
делать это нельзя. 

Людмила Александровна уточнила, 
что вероятность заражения ВИЧ в мани-
кюрных, тату-салонах и парикмахерских 
ничтожна мала.

Россия занимает третье место после 
ЮАР и Нигерии по скорости появления 
новых случаев ВИЧ-инфицированных в 
единицу времени.

- Этот вирус очень нестоек во внеш-
ней среде, кроме тоãо, необходимо все 
же достаточное количество крови, а не 
крохотная капелька,  и чтобы она попала 
в кроветок, - ãоворит Людмила Табана-
кова. - В случае с тату и маникюрными 
салонами, а также парикмахерскими 
ãораздо больший риск представляет 
ãепатит. Но на моей памяти таких слу-
чаев не было.

Как не было в нашем ãороде случаев 
заражения ВИЧ при переливаниях кро-
ви, операциях и прочих медицинских 
манипуляциях.

В России каждый сотый житель зара-
жен ВИЧ.

- Донорскую кровь замораживают и 
только после истечения шести месяцев, 
после повторноãо - дабы исключить уже 
упомянутое серонеãативное окно - ис-
следования на наличие в крови донора 
вируса, используют, - поясняет Людмила 
Александровна. - Что касается опера-
тивной медицины и манипуляций, то 
использование одноразовых шприцов и 
стерилизация инструментов полностью 
исключают возможность заражения ВИЧ.

- Вероятность заражения ВИЧ стано-
вится ничтожна малой, если человек сам 
думает о своем здоровье, - напоминает 
Людмила Табанакова. - Но если это 
все же случилось, нужно помнить, что с 
ВИЧ-инфекцией при соблюдении всех 
правил и требований лечения человек 
может прожить очень долãо. Если боль-
ной аккуратно принимает препараты, 
которые, при оãромной стоимости в сто 
двадцать - сто сорок тысяч  рублей в ме-
сяц на одноãо человека,  выписываются 
бесплатно, если ведет здоровый образ 
жизни, отказывается от вредных при-
вычек, то у неãо вполне положительные 
перспективы. Поразительно, но мноãие 

В первом полугодии 2018 года в Орен-
буржье было зарегистрировано 25 656 
ВИЧ-инфицированных.

наши пациенты, узнав о диаãнозе ВИЧ, 
первым делом спрашивают: «А пить мне 
можно будет?» И нужно напомнить, что 
о своем заболевании своим половым 
партнерам больной сообщить не просто 
должен - обязан. В противном случае та-
кое умолчание может стоить ему отправ-
ки за решетку на срок от пяти до семи 
лет - такой случай, правда единичный, в 
Бузулукском районе уже был. Что каса-
ется оãраничений в профессиональном 
плане, то ВИЧ-инфицированным нельзя 
исполнять только обязанности опери-
рующих медиков и тех, кто проводит 
внутривенные инъекции.

- У ВИЧ-инфицированноãо есть два 
пути - жить или не жить, - сказала в 
заключение Людмила Александровна 
Табанакова. - В этом ãоду в Бузулуке 
умерли в достаточно молодом возрасте 
шестеро наших пациентов, двое из них 
- от СПИДа. Иãнорируя лечение, они 
выбрали смерть...
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Ïîлîвèíà пðåпîдàвàòåлåй мàòå-
мàòèкè è èíфîðмàòèкè, пðîшåдшèх 
дîбðîвîльíîå òåñòèðîвàíèå в ðàм-
кàх èññлåдîвàíèй Рîñîбðíàдзîðà, 
íå ñпðàвèлèñь ñ зàдàчàмè пî ñвîåму 
пðåдмåòу. К òàкîму вывîду эòî вå-
дîмñòвî пðèшлî, îцåíèв ðåзульòà-
òы двàдцàòè двух òыñяч учèòåлåй в 
шåñòèдåñяòè ñåмè ðåгèîíàх íàшåй 
ñòðàíы. «Ïî òàкèм пðåдмåòàм, кàк 
мàòåмàòèкà è èíфîðмàòèкà, îñíî-
вы духîвíî-íðàвñòвåííîй кульòуðы 
íàðîдîв Рîññèè, íå ñпðàвèлèñь ñ 
ðàбîòîй пîчòè пîлîвèíà учàñòíè-
кîв èññлåдîвàíèй», - гîвîðèòñя в 
ñîîбщåíèè Рîñîбðíàдзîðà. Ïîчòè 
чåòвåðòь учèòåлåй пîлучèлè íå-
удîвлåòвîðèòåльíыå îцåíкè ñвîåй 
пðîфåññèîíàльíîй пðèгîдíîñòè пî 
òàкèм дèñцèплèíàм, кàк «Экîíîмè-
кà», «Рîññèя в мèðå», «Руññкèй язык 
è лèòåðàòуðà». Сàмый выñîкèй уðî-
вåíь пîдгîòîвкè пðîдåмîíñòðèðîвà-
лè пðåпîдàвàòåлè  ðîдíîгî языкà è 
ðîдíîй лèòåðàòуðы, à òàкжå пðåпî-
дàвàòåлè îбщåñòвîзíàíèя è пðàвà. 
«Лучшå îбъåкòèвíàя îцåíкà, чåм 
выñîкàя, íî îòîðвàííàя îò ðåàльíî-
ñòè», - ñчèòàåò глàвà Рîñîбðíàдзîðà 
Сåðгåй Кðàвцîв. 

Иññлåдîвàíèå пðîфпðèгîдíîñòè 
учèòåлåй è пîñлåдующàя ðàзðà-
бîòкà мåòîдèк è пðîгðàмм - чàñòь 
пðîгðàммы Нàцèîíàльíîй ñèñòåмы 
учèòåльñкîгî ðîñòà. Одíà èз цåлåй 
эòîй пðîгðàммы - дîñòèжåíèå Рîñ-
ñèåй мåñòà в òîп-10 ñòðàí мèðà пî 
кàчåñòву îбщåгî îбðàзîвàíèя.

Специалисты считают, что лучшие 
журналисты получаются совсем не из 
тех, кто получил журналистское обра-
зование. И оттоãо время от времени 
мы принимали в редакцию молодых, в 
частности, педаãоãов, желающих реали-
зовать себя на журналистском поприще. 
И столкнулись с совершеннейшей, пре-
жде всеãо, безãрамотностью, незнанием 
общеизвестных исторических фактов и 
даже значений слов. Это - при наличии 
диплома о профессиональном обра-
зовании, позволяющеãо учить друãих. 
Так что вопрос качества знаний тех, 
кто должен «сеять разумное, доброе, 
вечное» - во всяком случае, для нашеãо 
ãорода - очень актуален.

По словам директора Центра разви-
тия образования Управления образо-
вания администрации ãорода Бузулука 
Татьяны Устилко, профессиональный 
уровень бузулукских педаãоãов доста-
точно высок.

- Некоторые из них тоже участвовали 
в проводимом Рособрнадзором добро-
вольном тестировании, которое прохо-
дило на базе школы № 6, - рассказала 
Татьяна Анатольевна. - Еãо результаты 
пока нам неизвестны, но я надеюсь, что 
с заданием наши педаãоãи справились. 

К доске пойдет... учитель
Безусловно, в педаãоãике, как и в любой 
друãой сфере деятельности, есть специ-
алисты очень высокоãо класса, и есть те, 
кому еще нужно в профессиональном 
плане расти. Различные курсовые под-
ãотовки, специализации в этом очень 
помоãают. Радует, что последние два 
ãода неплохой уровень подãотовки пока-
зывают как раз выпускники Бузулукскоãо 
педаãоãическоãо колледжа. И в этом 
в очередной раз убедил проходивший 
накануне конкурс «Педаãоãический де-
бют», в ходе котороãо молодой педаãоã 
из школы №13 продемонстрировала 
достаточно хорошие знания предмета 
и основ преподавания. Я полаãаю, что 
недостаток опыта, который и является, 
в основном, причиной недочетов в про-
фессиональной подãотовке педаãоãов, 
может со временем компенсироваться, 
если молодой педаãоã желает работать и 
учиться, а также имеет призвание учить 
друãих. Хорошо бы, если осознание 
этоãо приходило к молодежи еще на 
стадии получения профессиональных 
знаний, а не позже. Потому что уже в 
этом ãоду у нас из школ ãорода ушли 
два молодых преподавателя, одна из 
них - уже в сентябре...

Положительно оценивает профес-
сиональный уровень бузулукских педа-
ãоãов и директор школы № 10 Татьяна 
Белоноãина.

- Проходя аттестацию, мы сдаем 
своеобразный ЕГЭ, - ãоворит Татьяна 
Владимировна. - Он очень наãлядно 
свидетельствует о качестве профессио-
нальной подãотовки педаãоãов. Думаю, 
что опытные бузулукские учителя в пол-
ной мере соответствуют требованиям 
обучения. А вот молодежь... Далеко не 
всеãда и далеко не у всех есть необ-
ходимый уровень. Те, кто старается, 
кто стремится к самообразованию, 
кто ãотов учиться - такие со временем 
преодолевают планку несовершенства.

Татьяна Владимировна очень де-
ликатно обозначила существующую в 
педаãоãике проблему. Более жестко 
высказалась по поводу непрофессио-
нализма некоторых учителей педаãоã с 
более чем сорокалетним стажем Тамара 
Рудакова.

- Вы посмотрите, что творится: уже 
в начальных классах детям нанимают 
репетиторов, - возмущается Тамара 
Серãеевна. - О чем это ãоворит? О том, 
что учитель не доносит до своих уче-
ников необходимый объем знаний, не 
обладает в полной мере навыками пре-
подавания. Впрочем, сеãодня учебная 
проãрамма настолько сложна, настолько 
по-дурному составлена, что не по силам 
и самим педаãоãам.  

- Откуда взяться высокопрофессио- 
нальным учителям? - недоумевает 
бузулучанка Ирина Власова. - Раньше 
поступить в педаãоãический вуз было 

Окîлî двàдцàòè пðîцåíòîв 
пåдàгîгîв, кàк зàявèл íàчàльíèк 
Упðàвлåíèя Рîñîбðíàдзîðà Евгå-
íèй Сåмчåíкî, èñпыòывàюò пðî-
блåмы в пðåдмåòíîй пîдгîòîвкå, 
è îкîлî вîñьмèдåñяòè учèòåлåй 
íå влàдåюò íàвыкàмè îбъåкòèв-
íîгî îцåíèвàíèя дåòñкèх ðàбîò.

Ïî мíåíèю экñпåðòîв, òåñò Рîñ- 
îбðíàдзîðà пîкàзàл, чòî пîлîвè-
íà шкîльíых учèòåлåй в Рîññèè 
íå умåюò дîíîñèòь èíфîðмàцèю 
è íå зíàюò, кàк зàèíòåðåñîвàòь 
дåòåй. А íåэффåкòèвíî пðîвå-
дåííîå вðåмя в клàññå ñòàðàюò-
ñя кîмпåíñèðîвàòь íåпîмåðíîй 
дîмàшíåй ðàбîòîй.

Сîглàñíî плàíàм Рîñîбðíàд-
зîðà, экзàмåíы для учèòåлåй 
ñòàíуò пåðвым шàгîм для ñî-
здàíèя íîвîй ñèñòåмы àòòåñòà-
цèè пåдàгîгîв. Ïîñлå îбðàбîòкè 
ðåзульòàòîв пðîйдåò шèðîкîå 
îбщåñòвåííîå îбñуждåíèå пðî-
цåдуðы. Ïðåдñòàвèòåлè вåдîм-
ñòвà пîдчåðкèвàюò, чòî бåз учåòà 
мíåíèя пðîфåññèîíàльíîгî ñîîб-
щåñòвà íîвàя ñèñòåмà пðîвåðкè 
ввåдåíà íå будåò. Ïðè эòîм ужå 
åñòь плàíы íà бîлåå мàñшòàбíîå 
èññлåдîвàíèå пðîфпðèгîдíîñòè 
пåдàгîгîв ðядà дðугèх пðåдмå-
òîв, кîòîðîå зàплàíèðîвàíî íà 
2019 гîд.

очень сложно: существовал высокий 
проходной балл. Сеãодня дошли до тоãо, 
что поступать в наш, например, педаãо-
ãический колледж уãоваривают, берут 
всех - даже троечников. Или тех, чьи 
родители моãут заплатить за обучение. 
Ну чему такие педаãоãи потом смоãут 
научить своих учеников?

Так что, нужно признать, фундамен-
тальные, прочные знания нашим детям 
дают, по большей части, учителя так 
называемой советской эпохи.

Я помню свою учебу. В нашем классе 
половина учеников были татары и баш-
киры, которым русский язык давался 
очень тяжело. И вот наша незабвенная 
«русичка» Надежда Прокофьевна каждый 
божий день оставляла весь (!) без исклю-
чения класс - и отличников, и двоеч- 
ников! - на дополнительные занятия, 
заставляла сильных учеников писать 
диктанты с отстающими. Как результат 
- ни одной двойки и даже очень редкие 
тройки на экзаменах.

- Я думаю, что на низкий уровень 
педаãоãической подãотовленности на-
прямую влияет оãромная заãруженность 
учителей, - в этом уверена бабушка 
двоих учащихся Валентина Владимиров-
на. - Ведь столько на их плечи ложится 
работы, далекой от педаãоãики. Тут тебе 
и участие в разноãо рода ãородских ме-
роприятиях, общественная и внекласс-
ная наãрузка, и ãоры разной писанины. 
Даже самый знающий учитель заморо-
чится. Потом, соãласитесь, у учителя нет 
особоãо стимула учить качественно. Ему 
ãораздо выãоднее давать дополнитель-
ные знания за дополнительную плату. 
Учителю же и невыãодно демонстриро-
вать результат своих профессиональных 
оãрехов: если он за отсутствие знаний 
поставит нерадивому ученику двойку, 
то еãо потом за нее же и будут ãнобить, 
потому что эта оценка испортит показа-
тели успеваемости.

Если судить по вышеприведенным 
высказываниям официальных лиц, то 
картина с профессионализмом бузу-
лукских педаãоãов вырисовывается не 

очень, скажем так, страшная. Но есть 
еще и неãативные нотки, звучащие из 
уст людей независимых. Никуда не 
делись и мноãочисленные чудовищные 
ошибки, которыми изобилуют коммен-
тарии в социальных сетях, и результаты 
всероссийских диктантов по различным 
предметам. А значит - у Рособрнадзора 
есть все основания не только проводить 
добровольные исследования профес-
сионализма российских педаãоãов, но и 
принимать куда более реальные и дейст-
венные меры по исправлению ситуации...

картинка из сети интернет

Как сообщает пресс-служба област-
ноãо правительства, в рамках Междуна-
родноãо форума «Оренбуржье - сердце 
Евразии», который пройдет с пятоãо 
по седьмоãо декабря в Оренбурãе, 
состоится подписание меморандума о 
сотрудничестве реãиона с компанией 
«Яндекс». Планируется, что ãубернатор 
Оренбурãской области Юрий Берã и 
заместитель ãенеральноãо директора 
ООО «Яндекс» Серãей Чернышёв заклю-
чат соãлашение о развитии в реãионе 
цифровых образовательных проектов 
компании – «Яндекс.Лицей» и «Яндекс.
Учебник».

Оренбурãская область станет реãио-

«Яндекс.Лицей» для оренбургских школьников
ном-партнером «Яндекс.Лицея», и в 
2019-2020 ãодах он откроется на обра-
зовательных площадках реãиона. Орен-
бурãские школьники смоãут принять 
участие в проекте: подать заявку, пройти 
конкурсный отбор и получить базовые 
навыки промышленноãо проãраммиро-
вания от опытных педаãоãов, прошедших 
обучение в компании «Яндекс».

«Яндекс.Лицей» – это бесплатные 
двухãодичные курсы по проãрамми-
рованию для учеников 8-9 классов, 
интересующихся математикой и ин-
формационными технолоãиями. На 
занятиях ученики знакомятся с теорией 
и осваивают технолоãии на практике, 

делают чат-боты и иãры на основе 
Python. Проект был запущен в 2016 ãоду 
и сеãодня работает уже на ста двадцати 
восьми площадках в пятидесяти восьми 
ãородах России и Казахстана.

Также в 2019 ãоду учителям Орен-
буржья предложат «Яндекс.Учебник» – 
онлайн-сервис с заданиями по матема-
тике и русскому языку для 2-4 классов 
с автоматической проверкой ответов и 
мãновенной обратной связью для уче-
ников. Задания составлены на основе 
примерных проãрамм по русскому язы-
ку и математике и соответствуют ФГОС 
начальноãо общеãо образования. Более 
четырех тысяч классов в двадцати трех 

реãионах России уже занимаются с 
«Яндекс.Учебником». Теперь к ним при-
соединится и Оренбурãская область.



Сотрудники патрульно-постовой службы, остановив 
ночью на улице Липовской автомобиль «УАЗ-Патриот», 
обнаружили в нем тушу косули. Владелец машины заявил, 
что нашел тушу животного на обочине дороги в Грачёвском 
районе. В отношении бузулучанина заведено уголовное 
дело, за незаконную охоту ему грозит лишение свободы 
на срок от трех до пяти лет.

Девятимесячный малыш получил термические ожоги  
бедра, опрокинув на себя электрический чайник с кипятком.

Двое бузулучан стали жертвами мошенников. Один из 
них оставил на одном из сайтов заявку на покупку авиа-
билета и перевел за него со свой банковской карты более 
двадцати трех с половиной тысяч рублей. Но билет на него 
зарегистрирован не был. 

Второй мужчина, заинтересовавшись предложением о 
продаже листового стекла, которое пришло на электронную 
почту компании, где он работает, позвонил по указанному 
в нем телефону. Получив у «продавца» необходимую ин-
формацию, составил договор купли-продажи и в октябре 
текущего года перевел на указанный счет около двухсот 
шестидесяти четырех тысяч рублей. Но до настоящего 
времени товар не получил.

Сотрудники полиции напоминают: будьте предельно 
внимательными, используя и осуществляя любые операции 
через Интернет, тем более, перечисляя денежные средства.

В конце минувшей недели в городе и районе произошло 
несколько пожаров. В селе Елшанка-1 горел жилой дом, 
площадь пожара составила сорок квадратных метров. В 
Бузулуке, на улице Ярмарочной, и в поселке Яблоневом по-
жарным пришлось ликвидировать возгорание в банях. Еще 
один пожар произошел на подстанции «Преображенская», 
где загорелся вагончик. 

Бузулучане продолжают нарушать правила дорожного 
движения, садясь за руль в состоянии алкогольного опья-
нения. Для некоторых не становится уроком и лишение 
права на управление транспортным средством. Одного из 
таких водителей задержали недавно на улице Л. Толстого. 
В ходе проверки документов полицейскими было установ-
лено, что в апреле 2016 года двадцатисемилетний мужчина 
был лишен права управления транспортным средством на 
восемнадцать месяцев.

Из зала суда

Что случилось
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- Их опасения вполне обо-
снованны, - говорит старший 
инспектор в области вод-
ных биологических ресурсов 
Александр Валиков. - Все 
дело в том, что сотрудники 
Бузулукского филиала ФГБУ 
«Оренбургмелиоводхоз» спу-
стили воду в водохранилище 
до отметки, которая может 
стать критической для зимовки 
рыбы. Мотивируют они свои 
действия вполне благими на-
мерениями: провести ремонт 
тела дамбы. Но ремонта как та-

кового нет, а угроза «горения» 
водохранилища существует 
уже второй, кстати, год. А рыбы 
в Домашкинском водохранили-
ще много...

- Ремонт проводился, - па-
рирует заместитель дирек-
тора Бузулукского филиала 
ФГБУ «Оренбургмелиоводхоз» 
Александр Котунов. - Недавно, 
например, была проведена 
отсыпка щебнем опоры же-
лезобетонного зуба плотины. 
И воду из водохранилища мы 
спускаем до согласованного с 

областным Управлением вод-
ных биологических ресурсов 
так называемого «мертвого 
уровня». На сегодняшний день 
объем Домашкинского водо-
хранилища составляет шесть 
миллионов кубических метров 
- это вполне комфортный для 
зимовки рыбы объем. Кстати, 
не спускать воду из водохра-
нилища осенью чревато тем, 
что весеннее половодье просто 
смоет плотину.

Что ж, у каждого свои за-
боты...

У каждого свои заботы
Внезапно нагрянувшие морозы старательно сковали льдом реки, речушки и водоемы. 
И почти сразу рыбаки с тревогой стали говорить о грядущем заморе рыбы в Домаш-
кинском водохранилище.

На минувшей неделе состоя-
лось собрание кредиторов ЗАО 
«Валера», в котором приняли 
участие представители об-
ластного министерства строи-
тельства, ЖКХ и дорожного 
хозяйства, сообщает портал 
«Глас народа». Большинство 
участников собрания – дольщи-
ки, вложившие свои средства в 
строительство 192-квартирного 
жилого дома на улице Москов-
ской. В настоящее время это 
единственный проблемный 
объект долевого строительства 
в Оренбургской области, по ко-
торому в региональном реестре 
пострадавших дольщиков со-
стоят тридцать шесть граждан.

Ранее в отношении застрой-
щика - ЗАО «Валера» - была 
начата процедура банкротства. 
Спор между кредиторами при-
вел к тому, что рассмотрение 
дела в арбитражном суде за-

Ответит  
судебный пристав

Каждую пятницу, с 10.00 до 12.00, главный судебный 
пристав Оренбургской области Алексей Очкалов будет 
принимать обращения граждан посредством телефон-
ной связи. Если у вас есть вопросы, относящиеся к 
компетенции службы судебных приставов, вы сможете 
задать их по телефону и без предварительной записи. 
Обратиться к Алексею Очкалову можно будет по телефону 
8 (3532) 34-19-70. 

Вынесен обвинительный 
приговор в отношении бывше-
го начальника транспортного 
отдела ПАО «Оренбургнефть». 
Он признан виновным в совер-
шении преступления, предус-
мотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество). Основанием 
для возбуждения уголовного 
дела явились материалы об-
ластного Управления ФСБ.

Как сообщает пресс-служба 
Следственного управления 
СК РФ по Оренбургской об-
ласти, следствием и судом 
установлено, что руководитель 
подразделения предложил 
директору ООО «Автотранс», 
с которым у ПАО «Оренбург-
нефть» был заключен договор 
на оказание транспортных 

услуг, общее покровитель-
ство. Оно предусматривало, в 
частности, решение вопросов, 
связанных со своевременным 
перечислением денежных 
средств за уже оказанные 
транспортные услуги. Бывший 
начальник транспортного от-
дела обещал также поспособ-
ствовать сокращению количе-
ства проводимых проверочных 
мероприятий, обеспечить 
ежедневную заявку на доста-
точное количество транспорт-
ных средств и оказать содей-
ствие в гарантированной по-
беде в предстоящих тендерах 
на заранее оговоренные лоты. 
Таким образом, он получил от 
ООО «Автотранс» с января по 
июль 2017 года «отдельны-

ми траншами» более девяти 
миллионов рублей, истратив 
их на личные нужды. В ходе 
предварительного следствия 
на имущество обвиняемого 
был наложен арест. 

Ни в ходе предваритель-
ного следствия, ни при рас-
смотрении уголовного дела в 
суде обвиняемый свою вину 
не признал. Приговором суда 
ему назначено наказание в 
виде лишения свободы на 
срок пять лет шесть месяцев 
и дополнительное наказание 
в виде ограничения свободы 
сроком один год. Бывший 
руководитель транспортного 
отдела взят под стражу в зале 
суда. Приговор не вступил в 
законную силу.
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Деньги или квартира
Дольщикам долгостроя на 
улице Московской расска-
зали о том, как они могут 
восстановить свои права.

Срок за «покровительство»

тянулось, и это не позволяло 
определить правовой способ 
решения проблем по данному 
объекту. В настоящее время 
реестр кредиторов закрыт. 

Заместитель министра строи- 
тельства, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства 
Оренбургской области Ольга 
Мищерякова рассказала доль-
щикам о вариантах восстанов-
ления их прав. Один из них 
– получить денежную выплату 
в результате продажи недо-
строенного объекта с торгов, 
второй – получить квартиру в 

этом доме или схожую с ней и 
равноценную по площади в дру-
гом жилом доме, если объект 
будет куплен будущим застрой-
щиком вместе с обременением 
в виде имущественных прав 
дольщиков. Выбор зависит от 
решения каждого дольщика. 

Региональной дорожной кар-
той восстановление прав доль-
щиков проблемного объекта 
запланировано на 2020 год, и 
министерство готово оказать 
им всю необходимую поддерж-
ку для решения жилищного 
вопроса.

фото из сети интернет



На этой неделе будет преобладать 
влияние позитивных тенденций. Вы 
сможете во многих делах достичь 
успеха, если будете руководствоваться 

здравым смыслом. 

Вряд ли удастся совершенно избежать 
беспокойства и переживаний: поводов 
для того и другого на этой неделе будет 
достаточно. Не все идет так, как вам 

хотелось бы, и пока нельзя изменить ситуацию. 
Остается только ждать, когда обстоятельства 
сложатся благоприятным образом.

Вам стоит быть внимательнее. На 
этой неделе не исключены мел-
кие недоразумения, некоторые из 
которых могут иметь неприятные 

последствия. Вы склонны переоценивать свои 
возможности, порой не задумываетесь о том, 
к чему может привести тот или иной поступок.

Неделя неровная, противоречивая и 
именно поэтому очень интересная. 
Ваше настроение часто меняется, на 

него может повлиять любой пустяк. Но, какими 
бы ни были эмоции, вы не забываете о своих 
целях и планах, стараетесь делать то, что счи-
таете нужным. 

Появляется желание многое изменить в 
жизни, но вам часто не хватает опреде-
ленности. Вместо того чтобы двигаться 

в избранном направлении, вы беретесь то за 
одно, то за другое, тратите силы напрасно. 

Работы на этой неделе может быть 
больше, чем обычно. Но дела будут 
интересными, так что жаловаться вы 

вряд ли станете. Со многим приходится справ-
ляться самостоятельно; люди, обещавшие вам 
поддержку, вряд ли смогут сдержать слово. Но 
на результатах это едва ли серьезно скажется.

На этой неделе вам предстоит многому 
научиться. Не исключено, что инфор-
мация, которую вы получите, огорчит, 
а не обрадует. Станет ясно, в чем вы 

ошибались, где допустили серьезные промахи. 
Возможно, исправлять что-то уже поздно; самое 
главное сейчас – быстрее выйти на верный путь 
и удержаться от новых ложных шагов.

Вам очень часто кажется, что все идет 
не так. На самом же деле ситуация не 
так уж плоха, вам нужно лишь успо-

коиться и взять эмоции под контроль, чтобы 
увидеть новые возможности. Проверенные 
методы часто не дают нужного результата, так 
что будьте готовы экспериментировать.

Неделя непростая, но очень интерес-
ная. Открываются новые горизонты, 
появляется шанс что-то кардинально 
изменить в жизни. Вы готовы дей-

ствовать быстро, когда это необходимо, а в 
остальных ситуациях предпочитаете обдумать 
каждый шаг, и это заметно снижает вероят-
ность ошибок.

Вы отлично ладите с людьми, легко 
находите новых друзей. На этой 
неделе вас ждет немало интересных 

встреч, будет возможность восстановить какие-
то старые связи. Не исключено, что напомнят 
о себе те, с кем вы общались много лет назад. 
Некоторые Козероги вспомнят первую любовь.

Влияние позитивных тенденций 
будет значительным, неделя обе-
щает сложиться удачно. Возможны 
какие-то необычные происшествия, 

которые очень развеселят вас, надолго подни-
мут настроение. Если что-то идет не по плану, 
вы ничуть не огорчаетесь. Напротив, именно 
такие моменты кажутся особенно интересными.

Плодотворная неделя. Помните: у 
вас есть шанс многое в своей жизни 
изменить к лучшему, но для этого 
нужно приложить усилия. Действовать, 

скорее всего, придется самостоятельно; вряд 
ли кто-то предложит помощь, когда она будет 
нужна. Некоторым Рыбам предстоит расстаться 
с заблуждениями, отказаться от стереотипов, 
которые прежде влияли на поступки предста-
вителей знака.
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19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

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

Вести Оренбуржья
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
01.30 Т/с «Отец Матвей» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 01.00 Д/ф «Париж Сергея Дягилева» 
08.25 Д/ф «Португалия. Замок слез» 
08.50, 16.50 Т/с «Профессия - следователь» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.40 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова» 
12.15, 23.10 Мировые сокровища 

ВТОРНИК, 11 декабря

Первый канал

Первый канал

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 декабря

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 4991

Дата 5.12
ср

6.12
чт

7.12
пт

8.12
сб

9.12
вс

10.12
пн

11.12
вт

Температура
днем -7 -8 -6 -2 -4 -12 -10

Температура 
ночью -15 -14 -8 -6 -11 -14 -14

Осадки

Направление 
ветра ЮВ ЮВ ЮВ ЮВ ЮЗ Ю ЮВ

Скорость ветра, 
м/с 5 7 7 7 5 4 5

769Давление
мм рт. ст. 768 765 759 757 761 761 765

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



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

18.00, 18.30, 19.30 «Интерны» 16+ Т/с
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.40 «Улица» 16+ Т/с
02.10 «Держи ритм» 12+ Х/ф
04.05, 04.55, 05.40 «STAND UP» 16+ 
06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Дневник экстрасенса 16+
19.30 Правдивая ложь 16+ Х/ф
22.15 Коммандос 16+ Х/ф
00.00 Кинотеатр «Arzamas»12+
01.00 Погнали! 16+ Х/ф
02.45 Это реальная история 16+
03.30 Свидетели должны замолчать 16+ Х/ф
05.00 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+ 

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

18.00, 18.30 «Интерны» 16+ Т/с 
19.30, 20.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ 

Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Улица» 16+ Т/с
01.35 «Комик в городе» - Казань 16+ 
02.05 «THT-CLUB» 16+
02.10 «Ниндзя-убийца» 18+ Х/ф
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+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Иллюзионист 16+ Т/с
20.15, 21.15, 22.00 Касл 12+ Т/с
23.00 Это реальная история 16+
23.45 Забойный реванш 16+ Х/ф
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 C.S.I.: Место 

преступления 16+ Т/с

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Улица» 16+ Т/с
13.00 «Большой завтрак» 16+ 
13.30, 14.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 «Интерны» 16+ Т/с 
19.30, 20.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ 

Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 0
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Улица» 16+ Т/с
01.35 «Комик в городе» - Воронеж 16+ 
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+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Иллюзионист 16+ Т/с
20.15, 21.15, 22.00 Касл 12+ Т/с
23.00 Соломон Кейн 16+ Х/ф
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45 Скор-

пион 16+ Т/с
05.30 Тайные знаки 12+

с 10 по 16 декабря

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Шеф и буфет» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Зойкина квартира» 12+ Х/ф
12.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Видеоблокнот» 12+
13.55 «Мы странно встретились» 16+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Принц Сибири» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Принц Сибири» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Главный» 6+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Любовь одна» 16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Принц Сибири» 12+ Т/с
03.45 «В осаде» 16+ Х/ф
05.15 «Музыка на канале» 16+

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 13 декабря.  

День начинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

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

Вести Оренбуржья
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Отец Матвей» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 14 декабря. День начинается 6+
09.55, 03.40 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Def Leppard 16+
01.25 Х/ф «Синий бархат» 18+
04.35 Контрольная закупка 6+

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

Вести Оренбуржья
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
23.30 Мастер смеха 16+
01.35 Х/ф «Всё вернется» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Иностранное дело 
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
08.55, 16.25 Т/с «Профессия - следователь» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.00 ХХ век 
12.20 Цвет времени 
12.30 К 90-летию со дня рождения Чингиза 

Айтматова 
13.15 Абсолютный слух 
14.00 Д/ф «Александр Солженицын. Слово» 
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.35 2 Верник 2 
17.35, 23.30 Монолог в 4-х частях 
18.00 Академический симфонический оркестр 

Санкт-Петербургской филармонии 
18.45, 00.20 Игра в бисер 
19.45 Главная роль 
20.35 Д/ф «Вулкан, который изменил мир» 
21.25 Энигма 
22.10 Торжественная церемония открытия 

Года театра в России 
02.10 Мировые сокровища 
02.30 Жизнь замечательных идей 

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
08.30 Д/ф «Первые леди» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 19.50, 22.00 

Новости
09.05, 13.05, 15.40, 02.55 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» - 

«Бавария» 

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35 Иностранное дело 
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
08.50 Цвет времени 
09.00, 16.25 Т/с «Профессия - следователь» 
10.15 Х/ф «Мечта» 
12.10 Острова 
12.50 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец к сво-

боде» 
14.20 Больше, чем любовь 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма 
17.20 Мировые сокровища 
17.35 Монолог в 4-х частях 
18.00 П.И.Чайковский Концерт №1 для фор-

тепиано с оркестром 
18.45 Царская ложа 
19.45 Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя птица» 
20.45 Х/ф «Прощальные гастроли» 
21.55 Линия жизни 
23.20 Клуб 37 
00.20 Х/ф «Почтальон всегда звонит дважды» 
02.30 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
08.30 ФутБОЛЬНО 12+
09.00, 10.55, 12.30, 15.05, 19.55, 23.15 

Новости
09.05, 12.35, 15.15, 20.00, 02.40 Все на Матч! 
11.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины
13.05 Футбол. Лига Европы. «Вильярреал» - 

«Спартак» 
15.55 Плавание. Чемпионат мира на короткой 

воде
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины

13.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Сити» - «Хоффенхайм» 

15.55 Плавание. Чемпионат мира на короткой 
воде

18.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины

20.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Жана Паскаля. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBА в 
полутяжёлом весе 16+

22.05 Все на футбол! 12+
22.45 Футбол. Лига Европы. «Севилья» - 

«Краснодар» 
00.50 Футбол. Лига Европы. «Славия» - 

«Зенит» 
03.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

- «Химки» 
05.35 Обзор Лиги Европы 12+
06.05 Смешанные единоборства. UFC. «The 

Ultimate Fighter 28. Finale». Камару Ус-
ман против Рафаэля Дос Аньоса 16+

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

форм 12+
09.30 Том и Джерри 0+
09.40 Сколько у тебя? 16+ Х/ф 
11.55 Сорвиголова 12+ Х/ф 
14.00, 14.30 Воронины 16+ Т/с
18.00, 19.00 Сеня-Федя 16+ Т/с 
20.00, 23.30 Улетный экипаж 16+ Т/с 
21.00 Хеллбой-2. Золотая армия 16+ Х/ф
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Два отца и два сына 16+ Т/с
02.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
02.50 Амазонки 16+ Т/с

20.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Зенит-Ка-
зань» - «Кузбасс» 

23.20 «Новые лица старого биатлона». Специ-
альный репортаж 12+

23.40 Все на футбол! Афиша 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» 

- «Сент-Этьен»
03.10 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. 

1/2 финала
04.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Кёртис 

Блейдс против Фрэнсиса Нганну. Али-
стар Оверим против Сергея Павловича 
16+

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

форм 12+
09.30 Затерянный мир 12+ Х/ф 
11.30 Хеллбой-2. Золотая армия 16+ Х/ф 
14.00, 14.30 Воронины 16+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.10 Джон Картер 12+ Х/ф 
22.00 Слава богу, ты пришёл! 16+ 
00.00 Затерянный мир 12+ Х/ф 
01.45 Репортёрша 18+ Х/ф 
03.35 Шоу выходного дня 16+ 
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

03.40 Беглые родственники 16+ Т/с
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Мы странно встретились» 16+ Х/ф
10.55 «Дом на краю» 16+ Х/ф
12.40 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Любовь одна» 16+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Принц Сибири» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Принц Сибири» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Шеф и буфет» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Вспомнить все. Декабрь 1991» 

16+ Д/ф
20.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Победитель» 16+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Начинаем следствие» 16+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Искусство любить» 16+ Х/ф
01.35 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.05 «Принц Сибири» 12+ Т/с
03.40 «Любовь одна» 16+ Х/ф
05.15 «Музыка на канале» 16+ 

06.20 «Вспомнить все. Декабрь 1991» 16+ 
Д/ф

07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «В осаде» 16+ Х/ф
11.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.25 «Главный» 6+ Х/ф
13.25 «Видеоблокнот» 12+
13.35 «Кухня по обмену» 12+ 
14.05 «Убийцы среди нас» 16+ Д/ф
15.10 «Шеф и буфет» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Принц Сибири» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Принц Сибири» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.55 «Прогулка» 0+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Погода на неделю» 0+
22.55 «Вспомнить все. Декабрь 1991» 16+ 

Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Любовь с первого взгляда» 18+ Х/ф
01.35 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.00 «Принц Сибири» 12+ Т/с
03.35 «Искусство любить» 16+ Х/ф
05.00 «Музыка на канале» 16+

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

15.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде

18.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
«Реал» - ЦСКА 

21.30 Самые сильные 12+
22.05 Все на футбол! 12+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» - 

ЦСКА 
00.50 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр» 

- «Лион»
03.45 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины
05.30 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» 

- «Манчестер Юнайтед» 
07.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

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

информ 12+
09.30 Том и Джерри 0+
09.35 Соседка 16+ Х/ф 
11.50 Фантастическая четвёрка 12+ Х/ф 
14.00, 14.30 Воронины 16+ Т/с
18.00, 19.00 Сеня-Федя 16+ Т/с 
20.00, 23.05 Улетный экипаж 16+ Т/с 
21.00 Сорвиголова 12+ Х/ф
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Два отца и два сына 16+ Т/с
02.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
02.50 Амазонки 16+ Т/с
03.40 Беглые родственники 16+ Т/с
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Иностранное дело 
08.20 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
08.45, 16.25 Т/с «Профессия - следователь» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.05 Д/ф «Пылающий остров» 
12.30, 18.40, 00.20 Что делать? 
13.20 Искусственный отбор 
14.00 Д/с «Первые в мире» 
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман Якоб-

сон. Жизнь как роман» 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
17.35, 23.30 Монолог в 4-х частях 
18.00 С.Прокофьев Концерт №2 для фортепи-

ано с оркестром 
19.45 Главная роль 
20.30 Д/ф «Увидеть начало времён» 
21.20 Абсолютный слух 
22.00 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец к свободе» 
02.25 Жизнь замечательных идей 

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
08.30 Д/ф «Первые леди» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.10, 20.55, 22.00 

Новости
09.05, 13.05, 15.40, 18.15, 21.00, 02.55 Все 

на Матч! 
11.00 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» - ПСВ 
13.35 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» - 

«Тоттенхэм»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 12 декабря. День начина-

ется 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.25 Александр Коновалов. Человек, 

который спасает 12+
04.10 Контрольная закупка 6+

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

Вести Оренбуржья
11.40 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
02.00 Т/с «Отец Матвей» 12+

ЧЕТВЕРГ, 13 декабря

ПЯТНИЦА, 14 декабря

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 12 декабря

8



05.05, 06.15 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Леонида Быкова. «Арфы нет - 

возьмите бубен!» 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.10 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
14.40 К 100-летию легендарного тренера Ана-

толия Тарасова. «Повелитель «Красной 
машины» 16+

15.40 Кубок Первого канала по хоккею 2018 г. 
Сборная России - сборная Чехии

18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Асса» 12+
01.50 Концерт «Виктор Цой и группа «Кино» 

12+
03.10 Модный приговор 6+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести Оренбуржья
11.40 Смеяться разрешается 12+
12.50 Х/ф «Личные счеты» 12+
15.00, 03.10 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «На обрыве» 12+
01.00 Х/ф «Судьба Марии» 12+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 Т/с «Сита и Рама» 
09.40 Передвижники. Николай Богданов-

Бельский 
10.10 Телескоп 
10.40 Х/ф «Прощальные гастроли»
11.50 Д/ф «Вера Васильева. Кануны» 
12.35 Человеческий фактор 
13.10, 00.55 Д/ф «Изумрудные острова 

Малайзии» 
14.10 Д/с «Первые в мире» 
14.25 Эрмитаж 
14.55 Острова 
15.35 Х/ф «Алешкина любовь» 
17.00 Большой балет 
19.20 Частная жизнь 
21.00 Гала-концерт к юбилею маэстро Юрия 

Темирканова 
23.00 2 Верник 2 
23.45 Х/ф «Хеппи-энд» 
01.55 Искатели 
02.40 Мультфильм для взрослых  

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Брент Примус против Майкла Чендлера. 
Фрэнк Мир против Хави Айялы 16+

10.00, 14.25, 22.00, 02.25 Все на Матч! 
10.30 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея» 

12+
11.35, 14.20, 19.45, 21.55 Новости

11.45 Все на футбол! Афиша 12+
12.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-

вания. Женщины
16.05 Плавание. Чемпионат мира на корот-

кой воде
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-

вания. Мужчины
19.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

«Финал 4-х». Финал
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» - 

«Райо Вальекано»
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» 

- «Ювентус»
03.00 Шорт-трек. Кубок мира
03.25 Конькобежный спорт. Кубок мира
03.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира
04.20 Д/ф «Класс 92» 16+
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Эл 

Яквинта против Кевина Ли. Эдсон 
Барбоза против Дэна Хукера 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 Тролли. Праздник продолжается! 6+
06.40 Семейка Крудс. Начало 6+
07.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Драконы. Гонки по краю 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Маленький вампир 6+ М/ф 
13.15 Джон Картер 12+ Х/ф 
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.30 Трансформеры. Эпоха истребления 

12+ Х/ф 
21.00 Трансформеры. Последний рыцарь 

12+ Х/ф 

00.05 Дракула Брэма Стокера 18+ Х/ф 
02.20 Маленький вампир 6+ М/ф 
03.40 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Главный» 6+ Х/ф
08.00 «Победитель» 16+ Х/ф
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Теледневник экономического форума 

«Оренбуржье – сердце Евразии» 12+
12.40 «Видеоблокнот» 12+
12.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.10 «Принц Сибири» 12+ Т/с
14.50 «Погода на неделю» 0+
14.55 «Принц Сибири» 12+ Т/с
16.35 «Видеоблокнот» 12+
16.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
17.05 «Принц Сибири» 12+ Т/с
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Служба 21, или Мыслить надо позитив-

но» 1-2 серии 16+ Т/с
21.45 «Погода на неделю» 0+
21.50 «Все дети делают это» 0+
22.10 «Служба 21, или Мыслить надо позитив-

но» 3 серия 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Служба 21, или Мыслить надо позитив-

но» 4 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Долгое падение» 18+ Х/ф
02.15 «Любовь с первого взгляда» 18+ Х/ф
03.45 «Победитель» 16+ Х/ф
05.20 «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 «Битва экстрасенсов» 16+ 
12.40, 13.40 «Comedy Woman» 16+ 
13.40 «Comedy Woman» 16+ 
14.45 «Такие разные близнецы» 16+ Х/ф
16.40 «Папа-досвидос» 16+ Х/ф
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
21.00 «Танцы» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Папа-досвидос» 16+ Х/ф
03.15 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.40, 04.30, 05.15 «STAND UP» 16+ 
06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Знания и эмоции 12+
09.30 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 14.15 Иллю-

зионист 16+ Т/с
15.15 Правдивая ложь 16+ Х/ф
18.00 Всё, кроме обычного 16+
19.30 Меркурий в опасности 16+ Х/ф
21.45 Овердрайв 12+ Х/ф
23.30 Кобра 16+ Х/ф
01.15 Унесенные ветром 12+ Х/ф
05.30 Тайные знаки 12+  

СУББОТА 15 декабря

9с 10 по 16 декабря

04.25, 06.10 Х/ф «Судьба резидента» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К юбилею Юрия Николаева. «Наслаждаясь 

жизнью» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Валерий Ободзинский. «Вот и свела судь-

ба...» 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
15.00 Три аккорда 16+
16.55 Кубок Первого канала по хоккею 2018 г. 

Сборная России - сборная Финляндии
19.15 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Девушка без комплексов» 18+
02.00 Мужское / Женское 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

04.30 Х/ф «Личные счеты» 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания 16+
13.40, 03.20 Далёкие близкие 12+
14.55 Х/ф «Мне с вами по пути» 12+

18.50 Всероссийский конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
00.30 Д/ф «Фронтовой дневник Александра Сол-

женицына» 12+
01.25 Т/с «Пыльная работа» 16+

06.30 Т/с «Сита и Рама» 
09.50 М/ф «Большой секрет для маленькой 

компании» 
10.10 Обыкновенный концерт 
10.40 Мы - грамотеи! 
11.25 Частная жизнь 
13.05 Письма из провинции 
13.30, 01.05 Диалоги о животных 
14.15 Д/ф «На волне моей памяти» 
15.00 Х/ф «Хеппи-энд» 
16.10 Д/с «Первые в мире» 
16.25 Пешком... 
17.00 Д/с «Предки наших предков» 
17.40 Ближний круг Юрия Грымова 
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Ваш А. Солженицын 
22.10 Белая студия 
22.50 К 100-летию Московского академического 

музыкального театра 
23.40 Х/ф «Алешкина любовь» 
01.45 Искатели 
02.30 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн против Валери Летурно. 

Лиото Мачида против Рафаэля Карвальо 
16+

10.30, 14.30, 19.45, 23.00, 02.40 Все на Матч! 
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Женщины
11.45, 14.25, 16.55, 19.40, 22.55, 00.30 Новости
11.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Мужчины
12.40 Смешанные единоборства. RCC-5. Михаил 

Мохнаткин против Франсимара Баррозо. 
Александр Шлеменко против Йонаса Бил-
льштайна 16+

14.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
17.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
17.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
20.25 ФутБОЛЬНО 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - 

«Манчестер Юнайтед»
00.00 Кибератлетика 16+
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - 

«Барселона»
03.15 Плавание. Чемпионат мира на короткой 

воде
04.15 Шорт-трек. Кубок мира
04.45 Конькобежный спорт. Кубок мира
05.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира
06.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - 

«Монако» 

06.00 Ералаш 0+
06.15 Приключения Кота в сапогах 6+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Царевны 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 HELLO! #звёзды 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Уральские пельмени. Любимое 16+

12.10 Трансформеры. Эпоха истребления 12+ Х/ф 
15.40 Трансформеры. Последний рыцарь 12+ Х/ф 
18.50 Алиса в стране чудес 12+ Х/ф 
21.00 Алиса в Зазеркалье 12+ Х/ф 
23.15 Слава богу, ты пришёл! 16+ 
00.15 Репортёрша 18+ Х/ф 
02.20 Шоу выходного дня 16+ 
04.00 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
06.30 «Искусство любить» 16+ Х/ф
08.10 «Прогулка» 0+ Х/ф
09.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
10.10, 12.40, 15.00 «Видеоблокнот» 12+
10.20, 12.50, 15.10 «Погода на неделю» 0+
10.25 «Туристический рецепт» 12+
10.40 «Теледневник экономического форума 

«Оренбуржье – сердце Евразии» 12+
13.00, 15.15 «Похождения нотариуса Неглинцева» 

5-8 серии 12+ Т/с
17.15 «Служба 21, или Мыслить надо позитивно» 5 

серия 16+ Т/с
18.05 «Все дети делают это» 0+
18.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Служба 21, или Мыслить надо позитивно» 6 

серия 16+ Т/с
19.50, 00.00 «Погода» 0+
19.55 «Служба 21, или Мыслить надо позитивно» 7 

серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Служба 21, или Мыслить надо позитивно» 

8-9 серии 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Служба 21, или Мыслить надо позитивно» 

10 серия 16+ Т/с

00.05 «Быть или не быть» 16+ Х/ф
01.50 «Долгое падение» 18+ Х/ф
03.25 «Музыка на канале» 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Гроза муравьев» 12+ М/ф
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.35 «Однажды в России» 16+ 
13.30, 14.35, 15.40, 16.45, 17.55, 20.00, 21.00 

«Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с 
22.00 «Stand Up» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.40 «Вам письмо» 12+ Х/ф
03.50 «ТНТ MUSIC» 16+
04.15, 05.05 «STAND UP» 16+ 
06.00 «Импровизация» 16+ 

06.00 М/ф 0+
09.00 Кинотеатр «Arzamas» 12+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Элементарно 16+ Т/с
13.15 Овердрайв 12+ Х/ф
15.00 Коммандос 16+ Х/ф
16.45 Меркурий в опасности 16+ Х/ф
19.00 Шакал 16+ Х/ф
21.30 Гудзонский ястреб 16+ Х/ф
23.30 Всё, кроме обычного 16+
01.00 Кобра 16+ Х/ф
02.45 Наказание 16+ Х/ф
04.15 Погнали! 16+ Х/ф
05.30 Тайные знаки 12+

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 декабря

Первый канал

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

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

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

удостоверяющий вашу личность.

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

Невыпавшие числа: 10, 30, 32, 44.

Выигрышные билеты 1259 тиража
Выигрыши выплачиваются 

с 25.11.2018 г. до 8.06.2019 г.

Таблица розыгрыша

Вести от Ïартнёра новые
5 декабря 2018 г. 10

Диспетчерская служба
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Гаражи
Бузулук продам 

гараж 
-2216- 1 мкр., за школой №3, 21 кв. м, свет, 
погреб, смотр. яма, ремонт, цена 180 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-538-57-56.

-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.

-1287- 3 мкр., машиноместо №22 в подземном 
паркинге, строение 1, док-ты готовы, цена 
150 тыс. руб. Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-
55-44, 65-030.

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

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

-2130- 7 мкр., р-он ост. «Самарская», кирп., 19 
кв. м, оштукатурен, полы дер., свет, погреб, 
удобный подъезд весь год, док-ты готовы.  
Т. 8-919-854-22-21.

Товары
Бузулук куплю 

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

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

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

-2546- предметы старины, часы старин-
ные, 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, частотомеры, 
любые аккумуляторы, автокатализаторы. 
Обр.: ул. Н.- Чапаевская 155а , т. 8-922-886-
13-05.

Бузулук продам 
бытовую технику 

-3154- камеру холодильную Leran, объем 
80 л, 3 ящика, в отл. сост., цена 12 тыс. руб.  
Т. 8-922-620-32-93.

-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.

-6124- шубу норковую из кусочков, р-р 46-
48, б/у, цена 10 тыс. руб. Т. 8-922-62-333-22.

мебель 
-2907- гарнитур кух., 6 предметов, длина 2,3 
м, б/у, в хор. сост. Т. 8-922-621-68-12.

-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.

музыкальную 
аппаратуру 

-3215- синтезатор CASIO CT-Х300, 
новый, полифония 64, клавиши 61, 
автоаккомпанемент, тембров 800 арпеджио. 
Т. 8-922-826-83-86.

Вакансии
Бузулук требуются 

автосервис 
-4912- организации треб. мойщик тран-
спортных средств, можно без опыта работы, 
график работы 2/2, з/п высокая. Т. 8-932-555-
11-11.

администраторы 
-4919- ООО «Продсервис» треб. адми-
нистратор в 9D аттракцион. Т. 8-922-548-53-
65.

бухучет и финансы 
-4908- организации треб. бухгалтер по 
ОСНО, график работы 5/2, з/п достойная, 
оформление по ТК РФ, соц.пакет, резюме с 
фото на эл. почту sangrupp2018@mail.ru.

-4909- организации треб. бухгалтер, по 
УСН, график работы 5/2, з/п достойная, 
оформление по ТК РФ, соц.пакет, резюме с 
фото на эл. почту sangrupp2018@mail.ru.

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

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

-3303- ИП Корневой треб. водитель на 
КАМАЗ, з/п сдельная, по городу и р-ону.  
Т. 8-922-887-49-35, 70-270.

-3209- ИП Корневой треб. водитель на 
погрузчик, по городу и р-ону, з/п от 20 тыс. 
руб. Т. 8-922-887-49-35, 70-270.

-3294- магазину «Копейка» треб. водитель-
грузчик, без в/п, срочно. Т. 8-922-559-57-66.

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

-4916- организации треб. водитель, 
график работы 5/2, возможно совмещение 
с основной работой. Т. 8-932-555-45-45.

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

 дизайнеры, художники 
-4921- рекламному агентству треб. худож-
ник-конструктор (дизайнер), желательно 
с опытом работы, з/п по результатам 
собеседования, график работы 5/2, 
оформление по ТК РФ, соц. пакет. Т. 8-932-
555-11-11.

 домашний персонал 

-3204- треб. помощник по уходу за пожилой 
женщиной, можно с проживанием. Т. 8-922-
850-67-83.

 IT, Интернет 

-4927- мебельному салону треб. сотруд-
ник 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.

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

менеджеры 

-4933- компании ООО «РТС» треб. 
менеджеры по работе с клиентами. Т. 8-932-
848-86-56.

-3199- ООО «Спецавтоцентр» треб. 
менеджер по продажам запчастей, со 
знанием запчастей а/м КАМАЗ. Обр.: ул. 
Техническая 2, 2 этаж, «Оригинальные 
запчасти КАМАЗ», т. 8-922-887-41-11.

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

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

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

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

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

обслуживающий 
персонал 

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

общепит 

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

охранники 

-4894- организации треб. охранник, 
график работы 2/2, з/п по результатам 
собеседования, оформление по ТК РФ, соц. 
пакет. Т. 8-932-552-20-20.

-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 
-3301- ИП Дмитриеву треб. продавцы для 
уличной торговли, 8 ч. раб. день, работа 
10-12 дней, з/п сдельно-премиальная 6000-
9000 руб., график работы скользящий.  
Т. 8-922-555-50-52.

-4924- ИП Сундееву, в отдел кондитерских 
изделий (р-он ж/д больницы), треб. продавец, 
без в/п, з/п 12 тыс. руб. Т. 8-922-828-28-70.

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

-2524- ИП Дмитриеву треб. продавцы для 
уличной торговли, график работы с 10 до 
17 ч. (12-14 рабочих дней), з/п сдельно-
премиальная (от 6000 до 9000 руб.). Т. 8-922-
555-50-52.

разное 
-4934- кампании ООО «РТС» треб. 
операторы. Т. 8-932-848-86-56.

-2188- ООО «Маркетинг и ресурсы» треб. 
оператор АГЗС 2-4 разряда. Т. 8-903-393-40-
43, 8-932-858-03-47.

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

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

руководители 
-4915- организации треб. начальник 
службы (финансово-экономической и 
административной), экономическое в/о, 
опыт работы обязателен, график работы 
5/2, оформление по ТК РФ, соц.пакет, 
з/п высокая, резюме с фото на эл. почту 
sangrupp2018@mail.ru. Т. 8-932-555-11-11.

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

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

 секретарь 

-4913- организации треб. секретарь 
руководителя, ответственность, коммуни-
кабельность, график работы 5/2, оформление 
по ТК РФ, соц.пакет, з/п высокая, резюме с 
фото на эл. почту sangrupp2018@mail.ru.  
Т. 8-932-555-11-11.

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

Курманаевский р-н 
требуются
образование 

-3290- МАОУ «СОШ» с. Лабазы треб. учитель 
английского языка. Т. 8-922-851-34-97.

Животные
Бузулук отдам 

отдам разное 
-4746- отдам котенка в добрые руки, 
«мальчик», возраст 3 мес., окрас черно-
белый, кошечка сиамская, возраст 3 мес., к 
лотку приучены. Т. 8-932-541-32-11.

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

товары для животных 
-2963- навоз козий (перегной). Т. 8-950-184-
12-74.

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 

о помощи утеряны 
-3299- утерян студенческий билет на 
имя Кузнецовой Валерии Анатольевны, 
студентки I курса, выданный БФЭК. Т. 8-917-
162-16-69.
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Бузулукский р-н 
продам 

дом 

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

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

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

-76- с. Шахматовка, 74 кв. м, все уд-ва, газ, 
центр. вода, канализация, 20 сот. земли, 
баня, гараж, хоз. постройки, двор и дорога 
асфальт, цена 1500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73, 
95-612.

Грачевский р-н 
продам 

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

дом 
-2971- с. Ероховка, ул. Центральная, 96 кв. 
м, все уд-ва, 20 сот. земли, летн. кухня, баня, 
сарай, погребка с погребом, колодец, или 
меняю на жилье в г. Бузулуке. Т. 8-922-828-
29-75.

-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 
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.

Курманаевский р-н 
продам 

1-комнатные 
-3184- с. Лабазы, ул. Ленина 51, 1/2 эт. 
блочного дома, 27 кв. м, с/у совм. Т. 8-932-
554-75-23.

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.

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

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.

-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.

-3165- с. Кретовка, дер., пристрой кирп., 
обшит металл., 52 кв. м, окна пластик., все уд-
ва, телефон, 25 сот. земли, баня. Т. 8-922-865-
89-93, 8-922-865-89-90.

-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.

-2728- с. Лабазы, 40 кв. м, хол. вода, туалет, 
17 сот. земли, гараж, баня, цена 750 тыс. руб. 
Т. 8-922-885-01-00.

-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 

-1880- п. Пристанционный, 1/2 эт. кирп. дома, 
45,8 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., хол. вода, 
автономное отопление, огород, погреб.  
Т. 8-922-557-59-83.

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

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

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

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

Стройматериалы
Бузулук продам 
бетонные изделия 

-4831- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ реализует: керамзитоблок, 
бетоноблок -перегородочный, цокольный. 
Т. 92-401, 8-922-824-45-00, 8-922-623-33-93.

цемент 

-4840- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ реализует: цемент М-400, 
М-500 (заводской). Т. 92-401, 8-922-824-45-
00, 8-922-623-33-93.

разное 
-4839- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ реализует: керамзит в 
мешках, песок, гравий, глину, щебень, 
грунт, землю от 1 куб. м. Т. 92-401, 8-922-
824-45-00, 8-922-623-33-93.

Услуги
Бузулук 

предоставляются 
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.

-1674- ГАЗель фургон, длина 4,2 м, высота 
1,8 м, по городу, р-ону и РФ, грузоперевозки и 
переезды, услуги грузчиков. Т. 7-80-07, 8-922-
846-31-56, 8-961-949-42-31.

доставка, спецтехника 
-2329- ГАЗ 53, ЗИЛ, КАМАЗ, от 1 до 10 куб. 
м, привезу гравий, глину, песок, щебень, 
бутовый камень, грунт, перегной, битый 
кирпич, чернозем, услуги погрузчика, 
вывоз мусора (отходы V класса опасности, 
практически неопасные), наличный и б/н 
расчет, договора, скидки. Т. 8-929-282-44-
55, 9-25-25, 8-922-536-65-25.

-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, мон-
таж снегозадержателей, водосточных сис-
тем, зимние скидки до 10% на монтаж кров- 
ли, замеры, доставка, облицовка сайдин-
гом, профлистом, наличный, б/н расчет, 
выезд по р-ону. Т. 8-922-893-62-22.

-6279- бригада выполнит монтаж и ремонт 
кровли (профлист, металлочерепица, ши- 
фер), монтаж водосточных систем, снего- 
задержателей, облицовка зданий, балко- 
нов сайдингом, профлистом, изготов-
ление, монтаж откосов, отливов, ветровых 
из гладкого металла, монтаж навесов, 
заборов. Т. 8-922-535-94-44.

-2006- бригада выполнит все виды 
строительных работ «под ключ»: 
штукатурка, шпаклевка, обои, плитка, 
стяжка, тротуарная плитка, кладка 
кирпича. Т. 8-922-825-33-05.

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

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

-2873- выполним все виды строительных 
работ от фундамента до крыши, все виды 
внутренних отделочных работ, гарантия, 
качественно, быстро. Т. 8-922-865-33-31.

-1184- выполним отделочные работы: 
ремонт квартир, побелка, шпатлевка, 
покраска, потолочная плитка, кафель, 
гипсокартон, ламинат, обои, штукатурка, 
выравнивание стен и потолков, гарантия 
качества, быстро. Т. 5-07-00, 8-919-857-54-83.

-4833- выполним 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, плитка тротуарная, 
ПВХ, ламинат. Т. 8-922-544-00-73, 8-903-
390-60-06.

обслуживание 
оргтехники 

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

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

ремонт аппаратуры и 
бытовой техники 

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

сантехнические работы 

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

-3207- профессиональный монтаж систем 
отопления, водопровода, канализации, 
установка сантехприборов, насосов, систем 
водоочистки, счетчиков и т.д., установка 
дымоходов, наличный и безналичный 
расчет. Т. 8-922-854-88-27.

столярные и 
плотницкие работы 

-1018- изготовим столярные изделия, 
реализуем дер. табуретки, столы, 
садовые скамейки. Т. 5-18-03, 8-932-842-
54-72.

Автомобили
Бузулук продам 

грузовые разные 
-2799- МАЗ 500 борт., 1984 г. в., пробег 10 тыс. 
км, цвет синий, на ходу, в отл. сост., цена 250 
тыс. руб., торг. Т. 8-919-863-45-06.

Kia 
-2527- Kia Spectra, 2007 г. в., пробег 155 тыс. км, 
цвет черный, 101 л. с., двиг 1,6, МКПП, в хор. 
сост., цена 200 тыс. руб. Т. 8-922-541-32-11.

ВАЗ 
-2959- ВАЗ LADA Largus универсал, 5-местн., 
дек. 2013 г. в., пробег 76 тыс. км, цвет белый, 
комплектация «люкс», двиг. Renault K4M, 105 
л. с., замена ГРМ, в хор. сост., цена 360 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-932-854-47-64.

-3148- ВАЗ 2190 Гранту, 2012 г. в., пробег 
54 тыс. км, цвет серо-синий, сигнализация, 
музыка, тонировка, комплект зимн. резины, в 
хор. сост. Т. 8-905-890-57-45.

-3312- ВАЗ 219000 Гранта 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.

на ВАЗ 

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

Гаражи
Бузулук продам

гараж 

-2685- за 2 мкр., 22 кв. м, свет, погреб р-р 
2х3 м, стены укреплены арматурой, все в 
собственности, док-ты готовы. Т. 8-912-356-
14-37.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комнатные

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.

-3189- с. Проскурино, 2/2 эт. дома, 61 кв. м, 
все уд-ва, с/у разд., балкон. Т. 8-987-783-61-
70, 6-61-40.

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

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

дом 
«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.).

-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.

-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, цена 2100 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.

-1457- п. Колтубановский, дер., 41 кв. м, 
новый газ. котел и радиаторы отопления, 7,5 
сот. земли, скважина на воду, хоз. постройки, 
цена 700 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-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.

-3921- п. Колтубановский, ул. Луговая, 
недострой, 75 кв. м, 10 сот. земли, цена 250 
тыс. руб., торг, или меняю на легк. а/м, рассм. 
все вар-ты. Т. 8-922-533-06-50.

-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.

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

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

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

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

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

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

-4173- 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.

-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.

-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.

-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 350 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.

-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.

-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.

-3144- с. Липовка, 100 кв. м, вода, газ, 20 сот. 
земли, срочно. Т. 8-926-881-58-81, 8-922-628-
11-52.

-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.

-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.

-1437- с. Н. Александровка, ул. Центральная, 
недострой из керамзитоблоков, 114 кв. м, 
крыша профлист, 6 сот. земли, огорожен, 
свет, газ на границе участка, цена 950 тыс. 
руб. торг. Т. 8-922-826-60-08.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

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

-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.

-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.

-2952- с. Перевозинка, саманный, 36 кв. м, 
газ, свет, 28 сот. земли, удобный подъезд.  
Т. 8-932-533-46-56, 8-908-324-80-53.

-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.

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

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

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

-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. 8-961-900-34-47.

-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.

-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.

-4843- с. Тупиковка, дер., 63 кв. м, свет, газ, 
вода, 50 сот. земли, хоз. постройки, гараж, 
баня. Т. 8-922-827-32-76, 8-922-540-80-11.

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.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
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Бузулук сдам 
1-комнатные 

-3291- 4 мкр., частично меблир. Т. 8-922-538-
29-50, 5-76-50.

-3253- 4 мкр., 3/5 эт. дома, частично меблир., 
на длит. срок, оплата 9000 руб./мес.+ свет.  
Т. 8-922-860-87-14.

2-комнатные 
-3309- «Поле Чудес», меблир.,  место под 
а/м, на длит. срок, оплата 12 тыс. руб./мес.  
Т. 8-961-920-92-46.

-3313- р-он ж/д больницы, желательно 
семейным. Т. 8-922-852-31-05.

-3270- р-он маг. «Рассвет», зал, 2 спальни, 
частично меблир., в хор. сост. Т. 8-922-880-
05-77.

-3296- 4 мкр., меблир., оплата 8000 руб./
мес.+коммун. услуги. Т. 8-922-820-41-67.

-2531- 4 мкр., частично меблир., на длит. срок. 
Т. 8-922-838-28-30.

-3254- 7 мкр., меблир., желательно семейным, 
на длит. срок, оплата 9000 руб.+коммун. 
услуги по счетчикам Т. 8-922-803-15-95.

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

Бузулукский р-н 
куплю 

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

Бузулукский р-н 
продам 

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

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

-4849- п. Колтубановский, 1/1 эт. 3-квартирного 
дома, 27 кв. м, вода, газ. плита, печное 
отопление, скважина на воду, баня, огород, 
цена 450 тыс. руб. Т. 8-922-544-37-35, 8-932-
534-95-39.

-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.

-4800- п. Красногвардеец, 3/5 эт. панельного 
дома, 35 кв. м, окна пластик., новые радиа-
торы, газ. плита и унитаз, счетчики на хол./гор. 
воду, балкон, цена 650 тыс. руб. Т. 8-922-819-
52-50, 8-922-808-48-74.

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

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

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

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

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

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

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

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

-4902- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 5/5 эт. дома, 
40 кв. м, с/у совм., трубы пластик., счетчики на газ/
воду, в хор. сост., или меняю на жилье в г. Бузулуке, 
рассм. все вар-ты, срочно. Т. 8-922-533-06-50.

-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.

-4897- п. Красногвардеец, 1/2 эт. дома, 50,1 кв. 
м, автономное отопление. Т. 8-927-000-50-14.

-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.

-2528- п. Красногвардеец, 1/5 эт. панельного 
дома, 43,3 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., Интернет, цена 800 тыс. руб.  
Т. 8-922-627-96-66.

-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.

-2951- с. Л. Поляна, 1/1 дома, 47 кв. м, кухня 
9 кв. м, все уд-ва, душ, с/у совм., телефон, 
сплит-система, сад, огород, сарай, или меняю 
на жилье в г. Бузулуке. Т. 6-38-66, 8-922-818-
84-78.

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

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

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

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

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

-1358- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. панельного 
дома, 43 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., натяжные потолки, 
лоджия застеклена, цена 750 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.



Бузулук продам 
дом

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

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

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

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

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

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

-2508- ул. Железнодорожная, 1/2 часть дома, 
21,4 кв. м, вход отдельный, свет, 1,6 сот. 
земли, место для пристроя, центр. вода и 
газ рядом, цена 550 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-4903- ул. К. Заслонова, р-он ст. Локомотив, 
100 кв. м, ремонт, с/у разд., подвал 100 кв. м, 
5 сот. земли, гараж, баня, сараи. Т. 8-919-862-
37-32, 8-922-533-06-50.

-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.

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

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

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

-3152- ул. Куйбышева, 91 кв. м, все уд-ва, 3,16 
сот. земли, баня, сарай, теплица. Т. 8-932-556-
78-71.

-661- ул. Курская, 2-этажный кирп., 226 кв. м, 
3 спальни, зал, гостиная, кухня, все уд-ва, 8 
сот. земли, гараж, баня, цена 4500 тыс. руб. 
 Т. 8-922-555-30-03, 8-909-609-00-99.

-2504- ул. Н. Чапаевская, 39,1 кв. м, вода, слив, 
свет, газ, 4,6 сот. земли в собств., цена 1070 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-11, 8-922-872-14-31, 95-612.

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

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

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

-4757- ул. Народная, дер., 53,5 кв. м, с/у, слив, 
станция на воду, док-ты для подключения 
центр. воды готовы, счетчик, телефон, 8 сот. 
земли, баня, сараи, гараж, цена 2300 тыс. руб., 
торг. Т. 8-909-600-84-84.

-1479- ул. Народная, 80 кв. м, вода, слив, с/у, 8 
сот. земли, хоз. постройки. Т. 8-932-535-57-56.

-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.

-1442- ул. Осенняя, кирп., 97 кв. м, подвал под 
всем домом, с/у совм., «теплый пол», натяжные 
потолки, 8 сот. земли, летн. кухня, баня, гараж 
на два а/м, цена 4990 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

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

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

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

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

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

-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 8950 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2641- ул. Тимирязева, саманный, обшит дер., 
35 кв. м, газ, свет, новый котел, трубы по дому, 
4,8 сот. земли, цена 599 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-3057- ул. Тургенева, 2-этажный, 90 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., отопление, котел новые, 
сплит-система, хор. ремонт, 2 сот. земли, цена 
2100 тыс. руб., наличный расчет, или меняю 
с вашей доплатой, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

-2270- ул. Южная, р-он 1 мкр., кирп., 148 кв. 
м, окна пластик., газ, вода, слив, частичная 
отделка, 6 сот. земли, баня, летн. кухня, 
сарай, погреб, цена 3450 тыс. руб., срочно.  
Т. 65-030, 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3077- центр города, ул. 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.
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Агентство недвижимости 
«Квадратный метр» предлагает:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Бузулук сдам 
комнату 

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

-2503- 3 мкр., комнату в 2 к. кв., для девушек.  
Т. 8-922-540-39-17.

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

-4605- ул. Луговая, меблир., быт. техника, на 
длит. срок. Т. 8-922-851-41-79.

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

-3300- 2 мкр. 17, оплата 6500 руб./мес.+ 
коммун. услуги. Т. 8-922-844-84-38.

-2767- 4 мкр., меблир. Т. 8-922-833-76-95.

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

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

-1417- 11 мкр., ул. Звездная, кирп., 1995 г. п., 46 кв. 
м, газ, свет, проект водопровода, 10 сот. земли.  
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.
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4-комнатные
-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.

-1461- ул. Заречная, 1/2 эт. кирп. дома, 
92 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, цена 1750 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-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.

-2484- ул. Раздельная 25, 3/5 эт. кирп. дома 
у/п, 77 кв. м, кухня 11 кв. м, комнаты изолир., 
с/у разд., окна пластик., лоджия застеклена, 
меблир., можно с гаражом, цена 2350 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-826-60-08.

-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 1800 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 2100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1103- 1 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 63 кв. м, 
с/у разд., окна и трубы пластик., хор. ремонт, 
новые двери, балкон застеклен, цена 1950 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-4311- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 61 кв. м, с/у разд., 
косметический ремонт, цена 1900 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-922-558-
88-44.

-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.

дом
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.

-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. 

-1458- р-он Гидрокомплекса, кирп., с 
мансардой, 145 кв. м, черновая отделка, 
вода, слив, с/у совм., газ. колонка, 
счетчики, в двух комнатах натяжные 
потолки, подвал, 10 сот. земли, гараж, 
цена 4000 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

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

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

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

-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. 

-1459- р-он ост. Контрольная, саманный, 
30 кв. м, газ, вода, счетчики, 2,4 сот. земли, 
баня, хоз. постройки, цена 990 тыс. руб. Т. 
8-922-893-44-77.

-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. 

-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. 

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

-1460- центр города., кирп., 35 кв. м, 1,5 сот. 
земли, общий двор, вода во дворе, цена 
1200 тыс. руб.  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, предчистовая отделка, свет, вода, 
канализация, газ. котел, 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., 42,3 кв. м, вода, 
автономное отопление, счетчики, 5,4 сот. 
земли, баня, гараж, вагончик, навес, цена 
1650 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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-1328- п. Маяк, 2-этажный кирп., 110,3 кв. 
м, все уд-ва, 10 сот. земли, сливная яма, 
скважина на воду, гараж-мастерская, баня, 
сарай, цена 2500 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-
532-42-00.

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

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

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

-2630- «Поле Чудес», ул. Савельевская, 
2-этажный кирп., 315 кв. м, 4 комнаты, 3 
с/у, гардеробная, балкон, 2 сплит-системы, 
охранная сигнализация, 10,5 сот. земли, 
гараж, смотр. яма, цена 5995 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-
08-88.

-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.

-3237- «Поле Чудес», 1-этажный, 98,8 кв. м, 
все уд-ва, 10 сот. земли, цена 4600 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-877-29-49.

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

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

-2449- р-он вокзал, 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.

-4007- р-он вокзала, 1/2 часть дома, 80 кв. м, 
все уд-ва, 3 сот. земли, вход отдельный, баня, 
гараж 6х7 м, смотр. яма, удобный подъезд, 
можно под автосервис, или меняю. Т. 4-29-29, 
8-922-882-25-53.

-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 6500 
тыс. руб. Т. 8-922-555-30-03, 8-909-609-00-99.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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. 

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

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

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

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

-292- 2 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 63 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., хор. 
ремонт, балкон застеклен, цена 2600 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1923- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома у/п, 
65 кв. м, с/у разд., окна пластик., дверь 
металл., лоджия застеклена, цена 1990 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1278- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 60 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., окна пластик., 
кладовка, лоджия 6 м застеклена, цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-2276- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 59 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, цена 1850 тыс. руб., 
торг. Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77. 

-1523-  4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, 57 кв. м, 
перепланировка, с/у совм., сплит-система, 
эл. проводка новая, лоджия 6 м застеклена 
пластик., хор. ремонт, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-2549- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 58 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
перепланировка, хор. ремонт, можно с 
мебелью, балкон, цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53, 8-922-893-44-77. 

-2273- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 60 кв. м, 
с/у разд., окна частично пластик., балкон, 
треб. ремонт, цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-781- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 63 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., лоджия 6 м 
застеклена, цена 2400 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-2661- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 66 кв. м, 
кухня 11 кв. м, с/у разд., автономное отопление, 
сплит-система, косметический ремонт, кух. 
гарнитур, прихожая, лоджия застеклена, цена 
2670 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-3229- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. кирп. дома, 
108 кв. м, кухня 22 кв. м, предчистовая 
отделка, автономное отопление, цена 3258 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53, 8-932-856-77-27.

-2997- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. кирп. дома, 
55 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
лоджия, треб. ремонт, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

-3274- ул. Гая, 1/1 эт. шлакоблочного дома, 
45,4 кв. м, с/у совм., сарай, цена 1300 тыс. 
руб. Т. 8-922-826-60-08.

-2089- ул. Гая, 1/5 эт. дома, 50 кв. м, с/у разд., 
окна и трубы пластик., цена 1490 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3289- ул. Гая 54, р-он оптовой базы,  2/2 эт. 
кирп. дома, 51 кв. м, балкон, погреб, сарай.  
Т. 8-922-865-27-18, 8-932-849-26-76.

-66- ул. Заречная 9, 4/4 эт. кирп. дома, 56 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., натяжные потолки, 
дверь металл., балкон, док-ты готовы, цена 1390 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-2419- ул. М. Егорова 3, 4/5 эт. панельного 
дома, 61,5 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
счетчики на газ/воду, 2 балкона застеклены, 
с гаражом (в собственности), цена 2100 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-826-60-08.

-3053- ул. Пушкина, 2/5 эт. кирп., 52 кв. м, 
кухня-студия, окна пластик., ремонт, балкон 
застеклен, цена 2600 тыс. руб., или меняю на 
дом в г. Бузулуке, с. Сухоречке, с. Палимовке, 
в Н. Александровке. Т. 8-922-826-60-08, 
8-922-826-60-04.

-2045- ул. Северная 5, 4/5 эт. дома, 56,6 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., дверь 
металл., балкон застеклен, цена 1600 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-1199- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. дома, 50 кв. 
м, окна пластик., с/у разд., Интернет, новая 
вх. дверь, цена 1600 тыс. руб.,фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-987- ул. Шевченко, 5/5 эт. дома у/п, 84 
кв. м, с/у разд., счетчики, окна, трубы 
пластик., хор. ремонт, полностью меблир., 
встроенная кухня, балкон застеклен, цена 
2300 тыс. руб., можно в рассрочку. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-276- ул. 1 Мая, 1/1 эт. дер. дома, 55 кв. м, 
с/у совм., душ. кабина, водонагреватель, 
счетчики на воду, газ. отопление, можно с 
мебелью, гараж, сарай, цена 950 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-4765- центр города, ул. Ленина, 1/2 эт. дома, 
70 кв. м, удобно под бизнес, цена 1700 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-922-
558-88-44.

-1507- центр города, ул. 1 Мая 59, 3/5 эт. 
кирп. дома, 57 кв. м, сантехника новая, окна 
пластик., натяжные потолки, ламинат, балкон 
застеклен, цена 2070 тыс. руб., торг, можно 
через ипотеку, фото на ok.ru/buzulukskaj.  
Т. 8-932-541-16-00.

-4811- центр города, 1/1 эт. дома, 53,9 кв. м, 
все уд-ва, 3,8 сот. земли, цена 1400 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-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 3050 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.

-4615- 1 мкр. 12, 5/5 эт. блочного дома, 59,2 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
новые двери и радиаторы, балкон застеклен, 
в отл. сост., цена 2450 тыс. руб. Т. 5-16-66, 
8-922-552-44-47.

-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.

-1240- 2 мкр. 1, 5/5 эт. панельного дома, 58,8 
кв. м, с/у разд., окна, трубы пластик., счетчики, 
биметалл. радиаторы, сплит-система, дверь 
металл., балкон, док-ты готовы, цена 1650 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

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

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

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

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

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

-573- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 69,6 кв. м, 
ул. план., с/у разд., счетчики на воду, окна 
пластик., 2 лоджии застеклены, телефон, 
Интернет, можно под офис. Т. 8-919-869-33-65.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

4-комнатные 
-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.

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

В 4-ом мик-не, 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 разде- 
лен. Цена 2550 ТОРГ. Тел. 89226211313.



Жилье
-477- 7а мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 46 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., лоджия 
застеклена, хоз. помещение в подвале, 
охраняемая территория, цена 1750 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2208- 7а мкр.,1/2 эт. кирп. дома, 48 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
«теплый пол», натяжные потолки, 
ламинат, новые двери, эл.проводка, 
отопление, счетчики, лоджия 6 м 
застеклена, цена 2100 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

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

-2515- мкр. «Барвиха», 2/3 эт. блочного 
дома, 70 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, витражное окно кухни, лоджия, 
цена 1660 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-806-
45-53.

-3233- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 58 
кв. м, с/у совм., предчистовая отделка, 
автономное отопление, лоджия застеклена, 
цена 1857,6 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-4918- р-он маг. «Сигнал», 2/5 эт. дома, 46 
кв. м, кухня 9,2 кв. м, с/у совм., меблир., 
быт. техника, балкон, цена 1650 тыс. руб.  
Т. 8-922-861-46-51, 8-903-390-17-72.

-1673- р-он плодопитомника, 2/2 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна 
и трубы пластик., лоджия, хор. ремонт, 
огород. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-411- ул. Гая 77, 5/5 эт. панельного дома, 47,6 
кв. м, трубы пластик. и сантехника новые, 
лоджия застеклена пластик., дверь металл., 
хор. ремонт, перепланировка узаконена, 
цена 1490 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-4853- ул. Котовского, 2/2 эт. кирп. дома, 
44,1 кв. м, окна пластик., новые батареи, 
счетчики, домофон. Т. 8-922-860-02-53.

-4815- ул. Луговая, 2/5 эт. дома, 50 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., хор. ремонт, цена 
1900 тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj.  
Т. 8-922-558-88-44.

-3257- ул. М. Егорова, 2/3 эт. кирп. дома, 
44 кв. м, окна и трубы пластик., с/у разд., 
счетчики, сплит-система, цена 1590 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.

-24- ул. Севастопольская, 5/5 эт. кирп. 
дома, 56,1 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., 
автономное отопление, котел, плита, 
лоджия, черновая отделка, цена 1571 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-33.

-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.

-3109- ул. Суворова 66, 3/5 эт. кирп. дома, 
48,9 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
балкон, треб. ремонт, можно через ипотеку 
или по сертификату материнского капитала, 
цена 1520 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, -922-872-14-31, 95-612.

-2466- ул. Чапаева 1, 4/4 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики, «теплый пол», сплит-система, 
Интернет, капремонт, встроенная кухня.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-4652- ул. Чапаева, 3/4 эт. кирп. дома, 40,3 
кв. м, с/у совм., балкон, в хор. сост., цена 
1250 тыс. руб., торг. Т. 8-903-365-23-01, 
5-29-91.

-1088- ул. Шевченко, 1/5 эт. блочного дома, 
46 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., треб. косметический ремонт, 
балкон застеклен, цена 1350 тыс. руб., торг. 
Т. 65-334, 8-922-822-48-48.

-4803- ул. Шевченко 89, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 48 кв. м, с/у разд., хор. ремонт, меблир., 
лоджия застеклена, цена 1800 тыс. руб., 
торг. Т. 5-39-31, 8-922-806-89-77.

-1503- центр города, ул. М. Егорова 38, 3/3 
эт. кирп. дома, 50 кв. м, комнаты изолир., 
с/у разд., высокие потолки, цена 1650 тыс. 
руб., или меняю, фото на ok.ru/buzulukskaj. 
Т. 8-932-541-16-00.

-2821- центр города, 1/1 эт. дома, 32,2 кв. м, 
цена 900 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-4928- центр города, 2/2 эт. дома, 39 кв. 
м, все уд-ва, вода центр., хор. ремонт, 
частично меблир., место под гараж, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-846-55-06.

-485- центр города, 2/2 эт. кирп. дома, 50 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
натяжные потолки, отопление, эл. проводка, 
сантехника новые, сплит-система, цена 
1650 тыс. руб. Т. 8-922-863-04-38.

-3227- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 61 
кв. м, кухня 17 кв. м, с/у разд., предчистовая 
отделка, автономное отопление, цена 2196 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77.

-4807- центр города, 3/5 эт. кирп. дома у/п, 
48 кв. м, окна пластик., лоджия застеклена, 
цена 2100 тыс. руб., торг. Т. 8-922-549-25-07.

-2903- 1 мкр. 4, 5/5 эт. кирп. дома, 43,2 кв. 
м, кухня 5,6 кв. м, с/у совм., косметический 
ремонт, балкон, цена 1400 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-552-29-06, 8-927-009-10-27.

-3211- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 46 кв. м, 
чистовая отделка, новая проводка, с/у 
разд., балкон. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-1504- 2 мкр. 32, 1/5 эт. кирп. дома, 45 кв. 
м, с/у разд., косметический ремонт, цена 
1400 тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj.  
Т. 8-932-541-16-00.

-3213- 2 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 43 кв. 
м, комнаты изолир., с/у совм., окна и трубы 
пластик., счетчики, сплит-система, балкон, 
хор. ремонт, наличный и безналичный 
расчет. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-2813- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 43,6 кв. м, 
комнаты изолир., кондиционер, с/у совм., 
трубы пластик., все счетчики, хор. ремонт, 
балкон, цена 1680 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-
43, 95-612.

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

-2996- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 47 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., балкон застеклен, цена 1600 тыс. 
руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

-2814- 2 мкр. 9, 4/5 эт. дома, 42 кв. м, с/у разд., 
окна частично пластик., трубы пластик., цена 
1460 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.

-2950- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 46 кв. м, комнаты 
изолир., с/у совм., новые счетчики на воду. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3212- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 46 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., хор. ремонт, 
наличный и безналичный расчет. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-849-89-88, 65-117.

-3268- 4 мкр. 16, 1/5 эт. блочного дома, 45,1 
кв. м, комнаты изолир., с/у совм.,  счетчики 
на хол./гор. воду, трубы пластик., цена 1500 
тыс. руб., торг. Т. 8-903-397-19-38, 8-905-
848-92-10.

-3044- 4 мкр. 2, 2/5 эт. блочного дома, 42,1 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
батареи новые, с мебелью, балкон, цена 
1650 тыс. руб. Т. 8-927-406-01-37, 8-922-
888-65-80.

-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.

-3214- 4 мкр., 2/5 эт. блочного дома, 42 кв. м, 
с/у разд., окна и трубы пластик., счетчики, 
натяжные потолки, хор. ремонт, балкон, 
мебель в подарок. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-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, 8-922-848-37-73, 95-612.

-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 1330 тыс. руб., торг., 
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.

-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, 8-922-848-37-73, 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 комнаты, 
люстры входят в стоимость! Цена 2 550 
тыс. руб. Возможна продажа по ипотеке и 
материнскому капиталу.

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

Бузулук продам 
3-комнатные

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

«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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. 

-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. ре-
монт, лоджия застеклена, цена 2520 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1462- ул. Шевченко, 4/5 эт. блочного 
дома у/п, 55 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., сплит-система, косметический 
ремонт, 2 лоджии застеклены, цена 1950 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1362- ул. Шевченко, 4/5 эт. дома у/п, 48 
кв. м, окна пластик., с/у разд., сантехника 
новая, сплит-система, хор. ремонт, 
парковка, лоджия застеклена пластик., 
цена 1750 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-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, систе-
ма очистки воды, окна и трубы пластик., 
встроенная кухня, шкаф, капремонт, 
лоджия объединена, цена 2260 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-2274- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома у/п, 52 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., хор. ремонт, 
лоджия утеплена, цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-3128- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. ипотечного 
дома у/п, 50 кв. м, черновая отделка, с/у 
разд., лоджия застеклена, цена 2100 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.

-1522- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 42 
кв. м, с/у совм., окна пластик., сплит-
система, меблир., дверь металл. новая, 
лоджия 6 м застеклена, цена 1700 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-806-45-53. 



Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные 
«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-107- п. Нефтяников, 2/5 эт. дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна пластик., новые 
радиаторы, балкон застеклен, ре-
монт, 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 застеклена, цена 1360 тыс. 
руб. Т. 8-922-8706-45-53. 

-2158- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. 
кирп. дома, 30 кв. м, кухня 10 кв. м, 
с/у совм., хор. ремонт, автономное 
отопление, лоджия застеклена, 
огород, цена 1150 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

-1994- р-он плодопитомника, 2/2 эт. 
кирп. дома, 29 кв. м, трубы пластик., 
новое отопление, с/у на 3 квартиры, 
огород, сараи, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-2914- ул. Гая, 1/5 эт. блочного дома, 
30 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., дверь входная новая, 
домофон, цена 999 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2516-  ул. Гая, 4/5 эт. блочного дома, 
29 кв. м, с/у совм., окна дер., балкон, 
треб. ремонт, цена 900 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-1364- ул. Гая, 5/5 эт. блочного дома, 
30 кв. м, окна пластик., с/у совм., 
хор. ремонт, лоджия застеклена, 
цена 950 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. 8-932-856-77-33. 

-2207- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
18 кв. м, вода, слив, с/у, счетчики, 
новый отопительный котел, цена 
550 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3284- центр города, 3/5 эт. кирп. дома, 
29 кв. м, с/у совм., окна пластик., вх. 
дверь новая, косметический ремонт, 
лоджия застеклена, цена 1200 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3236- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, кладовка, 
цена 1200 тыс. руб. Т. -922-893-44-77. 

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 
эт. кирп. дома, 24 кв. м, с/у совм., 
косметический ремонт, цена 950 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-2674- 2 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 
30 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., новая сантехника, кух. 
гарнитур, огород, цена 1150 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2662- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 17 кв. 
м, с/у совм., сантехника и система 
отопления новые, 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. 

-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 застек-
лена, цена 1700 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-3066- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома у/п, 
32 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., новая входная дверь, 
лоджия застеклена, цена 1350 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2823- 4 мкр., малосемейка, 4/5 эт. 
кирп. дома, 29 кв. м, с/у совм., окна, 
трубы пластик., новая сантехника, 
цена 950 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2518- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 35 
кв. м, предчистовая отделка, новые 
двери, кап.ремонт, цена 1400 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-3050- р-он «Барвиха», 2/3 эт. кирп. 
дома, 38 кв. м, предчистовая отделка, 
автономное отопление, с/у совм., окна 
и трубы пластик., цена 988 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-3197- р-он вокзала, ул. 1 Линия, 2/5 
эт. блочного дома, 30 кв. м, с/у совм., 
балкон. Т. 8-922-874-35-00.

-3230- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 
38 кв. м, с/у совм., предчистовая 
отделка, автономное отопление, 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.

-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.

-471- ул. Гая, 4/5 эт. кирп. дома, 32,6 кв. 
м, с/у совм., счетчики, окна пластик., 
косметический ремонт, лоджия 
застеклена пластик., гараж, сарай, 
цена 900 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-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 950 тыс. руб.  
Т. 8-922-555-30-03, 8-909-609-00-99.

-2319- ул. Кирова, 2/2 эт. кирп. дома, 
22 кв. м, автономное отопление, центр. 
вода и канализация, сарай, док-ты 
готовы, цена 599 тыс. руб. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-3247- ул. Липовская 16, 3/5 эт. кирп. 
дома, 54,5 кв. м, кухня 16 кв. м, 
с/у совм., потолки 3 м, автономное 
отопление, «теплый пол», хор. ремонт, 
лоджия утеплена, цена 2250 тыс. руб., 
торг.  Т. 8-922-825-10-80.

-1128- ул. Липовская, 2/2 эт. кирп. 
дома, полуторка, 37 кв. м, с/у совм., 
окна, трубы пластик., счетчик на воду, 
водонагреватель, сплит-система, 
Интернет, встроенная кухня, сарай, 
цена 1200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3161- ул. Московская 137а, 3/9 эт. 
блочного дома, 35 кв. м, кухня 9 кв. 
м, с/у совм., счетчики на газ/воду, 
автономное отопление, 2 лоджии, цена 
1600 тыс. руб. Т. 8-922-846-72-77.

-2420- ул. Нефтяников 19а, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 34 кв. м, кухня 8,6 кв. м, с/у 
совм., счетчики, окна пластик., ремонт, 
лоджия, цена 1400 тыс. руб., торг, или 
меняем на дом с нашей доплатой.  
Т. 8-922-826-60-08.

-4766- ул. Суворова, 5/5 эт. дома, 
36 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., 
косметический ремонт, 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.

-1348- ул. Фрунзе, 5/5 эт. кирп. дома, 
32,8 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
лоджия застеклена, цена 1000 тыс. 
руб., или меняю на дом. Т. 8-922-826-
60-08.

-2444- ул. Чапаева, 1/2 эт. кирп. дома, 
31 кв. м, уд-ва, цена 980 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-
56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-4814- ул. Челюскинцев, р-он оптовой 
базы, 1/1 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
огород, цена 600 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-932-541-16-00.

-4856- ул. Шевченко, полуторку, 5/5 
эт. панельного дома, 35 кв. м, кухня 8 
кв. м, окна и трубы пластик., балкон 
застеклен, цена 1000 тыс. руб., торг.  
Т. 8-906-845-73-80.

-4904- ул. Шевченко, 4/5 эт. дома, 34,1 
кв. м, кухня 7 кв. м, с/у совм., окна и 
трубы пластик., телефон, ремонт, 
балкон 5 кв. м застеклен, цена 1250 
тыс. руб. Т. 8-932-849-04-77, 2-58-47.

-1188- центр города, ул. Ленина, 2/2 эт. 
кирп. дома, 28 кв. м, газ. отопление, 
все уд-ва, с/у совм., окна пластик., в 
хор. сост., цена 1080 тыс. руб. Т. 5-16-
66, 8-922-844-65-43, 8-922-532-42-00.

-4515- центр города, ул. М. Горького, 
1/1 эт. дер. дома, 25,4 кв. м, все уд-ва, 
с/у совм., окна пластик., в хор. сост., 
цена 620 тыс. руб. Т. 8-903-365-23-01, 
5-29-91.

-2982- центр города, ул. Рожкова, 3/5 
эт. кирп. дома, 30 кв. м, окна и трубы 
пластик., новая сантехника, входная 
дверь новая, новая лоджия, цена 1200 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

-3200- центр города, 2/2 эт. кирп. 
дома, 23 кв. м, частичные уд-ва, вода, 
канализация центр., автономное 
отопление, сарай, цена 560 тыс. руб.  
Т. 8-922-834-04-03.

-3129- центр города, 2/2 эт. кирп. 
дома, 25 кв. м, кухня 6 кв. м, центр. 
отопление, канализация, цена 850 тыс. 
руб. Т. 8-922-871-62-24.

-306- центр города, 2/2 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, гор./хол. вода, хор. ремонт, 
встроенный гарнитур, цена 850 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-3228- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, кухня 15 кв. м, предчистовая 
отделка, с/у совм., автономное 
отопление, цена 1404 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77.

-3298- центр города, 2/5 эт. кирп. дома, 
28 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., счетчики на воду, балкон, 
цена 1130 тыс. руб., торг. Т. 8-939-754-
63-26, 8-922-844-68-24.

-3311- центр города, 2/5 эт. кирп., 30 кв. 
м, кухня 7 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
новые эл. проводка и сантехника, 
счетчики на воду, встроенная кухня, 
машина-автомат, гардеробная, хор. 
ремонт, балкон. Т. 8-922-814-52-83.

-1506- 1 мкр., р-он рынка, 2/5 эт. кирп. 
дома, 31 кв. м, батареи новые, окна 
пластик., косметический ремонт, 
цена 1070 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-932-541-16-00.

-695- 1 мкр. 11, 1/5 эт. панельного 
дома, 29 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., дверь металл., док-ты готовы, 
цена 990 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-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 1550 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-871-24-73.

-2949- 1 мкр., 5/5 эт. дома, 40 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
сантехника новая, батареи биметалл., 
счетчики на воду, сплит-система, отл. 
ремонт, можно с мебелью. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3030- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 39,2 кв. 
м, кухня 8 кв. м, с/у разд., душ. кабина, 
цена 1300 тыс. руб. Т. 8-922-816-81-16.

-2494- 2 мкр. 3, 5/5 эт. кирп. дома, 19 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
пожарная сигнализация, дверь 
металл., док-ты готовы, цена 750 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-
030, 8-922-862-08-88.

-4769- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18,8 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., хор. 
ремонт, меблир., цена 800 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
548-56-44, 8-922-552-91-43.

-4283- 2 мкр. 6, 1/5 эт. кирп. дома, 
29,7 кв. м, цена 1100 тыс. руб., торг.  
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-3210- 3 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 37 
кв. м, с/у разд., лоджия. Т. 8-922-546-
73-21.

-4900- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 31 кв. 
м, окна пластик., сантехника новая, 
вх. дверь новая, цена 1150 тыс. руб.  
Т. 8-922-827-30-55, 5-36-45.

-4753- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 29 
кв. м, ремонт, или меняю на 2 к. кв. с 
нашей доплатой. Т. 8-922-879-42-62.

-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.
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-3012- 7 мкр., 1/2 эт. кирп., 35/18,1/7,2 
кв. м, с/у совм., лоджия, замена 
электропроводки, водопровода, 
отопления, канализации, наливной 
пол, линолеум, предчистовая отделка, 
двери новые дер., телефон, цена 1350 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-629-64-97.

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

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.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

-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.

«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-2102-  3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома у/п, 50 
кв. м, с/у разд., треб. ремонт, лоджия 
застеклена, цена 1480 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-2052- п. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. 
дома, 56 кв. м, кухня 12 кв. м, комнаты 
изолир., с/у совм., окна пластик., 
косметический ремонт, лоджия 5 
м застеклена, цена 1750 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

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

разное
-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 
эт. кирп. дома, 44 кв. м, удобно под 
офис, цена 2200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-
37-73.

Бузулукский р-н 
продам 

 разное 
-2609- с. Елшанка 1, центр села, 
действующий кирп. магазин, 156 кв. м, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Земельные 
участки
Бузулук продам

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, 
цена 200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2105- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, 
цена 200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, 
цена 320 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-6769- напротив кафе «Валентина», 
р-он с. Н. Александровка, 8 сот. зем-
ли, р-р 26,5х30,2 м, под ИЖС, свет 
подведен, газ и вода в 2019 г., можно 
по программе «Сельский дом», цена 
115 тыс. руб., рассрочка. 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.

-2584- общество «Радуга», ул. 
Лазурная, 12 сот. земли, установлены 
трубы НКТ для забора, цена 330 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-643- общество «Радуга», 11 сот. 
земли, свет на границе участка, улица 
застроена, цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-2894- общество «Радуга», 11 сот. 
земли, хор. подъездные пути, цена 390 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-15- общество «Радуга», 12 сот. земли, 
свет на границе участка, цена 300 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

-394- общество «Радуга», 12 сот. 
земли, цена 480 тыс. руб. Т. 8-987-771-
06-77.

-1047- общество «Радуга», 13 сот. 
земли, свет подведен, скважина на 
воду, слив. яма, фундамент, хор. 
подъезд, цена 690 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. 
земли, на участке фундамент 6,5х9,5 
м, цена 180 тыс. руб. Т. 8-932-553-09-
08, 4-42-00.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, 
коммуникации на границе участка, хор. 
подъезд, цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, 
коммуникации по периметру участка, 
огорожен с 3 сторон, улица застроена, 
цена 800 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, 
все коммуникации на уч-ке, недострой 
(цоколь+нулевой этаж), цена 1500 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-242- р-он виадука, 7,2 сот. земли, вода 
центр., газ, свет, проездное место, 
удобно под бизнес, цена 3300 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-33.

-3006- р-он плодопитомника, 10 сот. 
земли, вода и канализация центр., газ 
на границе уч-ка. Т. 8-922-865-75-55, 
8-922-847-27-57.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. 
земли, коммуникации на границе 
участка, улица застроена, цена 490 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, 
можно со смежным участком, цена 130 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1705- ул. Краснодарская, 8 сот. земли, 
под ИЖС, коммуникации на границе 
участка, док-ты готовы, цена 460 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-
030, 8-922-862-08-88.

-243- ул. Лазурная, угловой, 10 сот. 
земли, с ленточным фундаментом, р-р 
6х12 м, коммуникации центр., цена 680 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, 
фундамент р-р 12х6,5 м, все 
коммуникации рядом, цена 600 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

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.

-4300- с. Елшанка 1, ул. Луговая, начало 
села, 10 сот. земли, коммуникации 
рядом, цена 80 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
882-43-05, 8-987-793-21-77.

-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.

-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. Трими-
хайловская, 10 сот. земли, центр. вода, 
газ, свет, док-ты готовы, цена 120 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88, 65-
030, 8-922-878-55-44.

-3097- с. Сухоречка, ул. Трими-
хайловская 69, 20 сот. земли, гараж, 
цена 100 тыс. руб. Т. 8-922-834-09-53.

-4756- с. Сухоречка, 10 сот. земли, 
кадастровый номер 56:08:2301001:1448, 
цена 220 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-960- с. Сухоречка, 10 сот. земли, под 
ИЖС, цена 200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1804- с. Сухоречка, 15 сот. земли, 
центр. вода, газ и свет 10 м. от участка, 
асфальт рядом, цена 250 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 8-922-848-37-73, 95-612.

Дачи
Бузулук продам 

разное 
-3260- за р. Самара, общество 
«Коммунальник-1» (первая от дороги 
на колонию), 6 сот. земли, свет, колодец, 
цена 85 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-4557- СНТ «Вымпел», рядом р. 
Самара, 7,5 сот. земли, домик 20 
кв. м, свет, скважина на воду 2017 г., 
ровный, незатапливаемый, подъезд с 
двух сторон улиц, цена 225 тыс. руб.  
Т. 8-961-905-31-70.
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Жилье
Бузулук куплю 

1-комнатные 
-3021- в центре города или в 
микрорайонах, от 21 кв. м, в пределах 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-832-91-71.

дом 
-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, непри-
ватизированные, с долгами, в пре-
делах 500-700 тыс. руб., оплата налич-
ными. Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук меняю 
4-комнатные 

-984- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 72/54 
кв. м, с/у разд., окна пластик., ремонт, 
балкон застеклен, на две 1 к. кв., рассм. 
все вар-ты, или продам. Т. 5-71-24, 
8-922-887-65-00, 4-08-44.

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 600 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.

-3250- Гидрокомплекс, комнату в 
общежитии, 2/5 эт. кирп. дома, 12 кв. м. 
Т. 8-922-840-80-84.

-2159- р-он Гидрокомплекса, 3/4 эт. кирп. 
дома, 18 кв. м, места общего пользования, 
цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-1463- р-он мельзавода, комнату в 
коммунальной 3 к. кв., 17 кв. м, кухня, 
газ, свет, вода, канализация, общие 
туалет и коридор, треб. ремонт, цена 
450 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

-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.

-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.

-1465- центр города, комнату в 
общежитии, 3/5 эт. дома, 15,5 кв. м, окно 
пластик., места общего пользования, 
цена 550 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3285- центр города, комнату в 
общежитии, 4/5 эт. кирп. дома, 14 кв. м, 

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.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

В центре города, S - 32 кв. м, высота 
потолков 3 метра. с/у раздельный. Все в 
шаговой доступности. Цена 950 тыс. руб. 
Тел. 8-932-555-11-00.

В 3 мкрн., S - 29 кв.м, 4/5-эт. кирпичного дома. 
Окна и трубы отопления пластик. В шаговой 
доступности мага-зины, школа, детский сад, 
остановки общественного транспорта. Цена 
1080 тыс. руб. Тел. 89325585050.

В пос. Нефтяников, S - 32 кв. м, с/у 
совмещен, балкон застеклен, частично 
меблированная, косметический ремонт. 
Цена 1050 тыс. руб. Тел. 8-932-555-11-00.

Площадью 32 кв. м, на 2/5 эт. кирпичного 
дома. Санузел совмещен, пластиковые окна, 
счетчики на воду, выполнен косметический 
ремонт, хороший вид из окна, чистый 
подъезд, хорошие соседи. Дом находится 
на самообслуживании, что существенно 
снижает плату за коммунальные услуги. 
Цена 1300 тыс.руб. Тел. 89325388282.

окно пластик., дверь новая, места 
общего пользования, цена 550 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1526- 2 мкр., комнату в общежитии, 5/5 
эт. кирп. дома, 12,3 кв. м, с/у разд., душ. 
кабина, окно пластик., сплит-система, 
Интернет, дверь металл., цена 650 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1591- 3 мкр. 3, комнату в общежитии, 3/5 
эт. кирп. дома, 18,3 кв. м, с/у совм., душ, 
окно, трубы пластик., счетчики на воду, 
натяжной потолок, частично меблир., 
цена 800 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

1-комнатные



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.

-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.

-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.

офисное 
-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.

-3240- ул. Луговая, 57 кв. м, можно 
с оборудованием для торговли 
автозапчастями. Т. 8-996-925-40-11.

-2445- Уральский тракт, действующий 
магазин, каркасно-засыпной, обшит 
сайдингом, 20,6 кв. м, цена 1200 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-806-45-53.

-3265- 1 мкр. 25, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение свободного назначения 
40 кв. м, хол./гор. вода, пожарная 
сигнализация, отдельный вход, можно 
под банк, офис, аптеку, или меняю 
на жилье, или нежилое помещение в 
г. Самара. Т. 8-922-622-13-47.

Бузулук сдам 
разное 

-3307- ул. Нефтяников 21, новое поме-
щение 37 кв. м: 2 отдельных кабинета, 
с/у, коридор (в здании банк, ремонтная 
мастерская, паспортный стол), проход-
ное место. Т. 8-922-810-99-06.

офисное
-4922- ул. Гая 106, 2 этаж, офисные 
помещения 13,5; 15,5; 24 и 40 кв. м. 
Т. 8-922-838-72-26.

торговое 
-4926- тонар передвижной, 8 кв. м, 
с подсобным помещением, срочно. 
Т. 8-922-875-34-61, 97-049. 

Бузулукский р-н 
 продам 

разное 
-172- п. Красногвардеец, ул. Заводская, 
производственную базу, объекты кап.
строительства 4 тыс. кв. м, 360 сот. зем-
ли, 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.

-1346- с. Н. Елшанка, ул. Железно-
дорожная, помещение, 1 этаж 145 кв. 
м, цокольный этаж 145 кв. м, все уд-ва, 
окна, трубы пластик., парковка, подъезд 
асфальт, проездное место, цена 2990 
тыс. руб., срочно. Т.  8-922-862-08-88, 65-
030, 8-922-878-55-44.

 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.

21 Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
5 декабря 2018 ã.

www.gazeta.info-bank.ru

ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, установка

маг. «Антенны»
г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 

(напротив подстанции), т. 4-35-61
ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, 
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Фирма «ВИД» 
(ИП Кленин В. В.)

г. Бузулук, ул. Фрунзе 9, 
межрайбаза, склад №3, 

т. 8-922-843-92-01, режим работы: с 9 до 18 ч.
Фирменный салон-
магазин «Триколор»

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2 
(под телевышкой), т. 8-922-885-42-08

ГЛОНАСС/GPS мониторинг 
транспорта и контроль 
расхода топлива

«Компьютерный мир»
г. Бузулук, ул. Пушкина 8, тел.: 5-30-00 

4 мкр. д. 33, тел.: 4-47-10, 5-73-05, 
8-922-868-88-87

Кирпич шамотный, сырец ИП Мацулевич Л.В г. Бузулук, ул. Магистральная 26,
 т. 2-36-03

Кислород, углекислота, 
доставка

ООО 
КислородТяжМаш

г. Бузулук, ул. Н-Чапаевская, 106 Б, 
т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 1 этаж, 

тел. 8-922-823-45-30
режим работы: с 9.30 до 19.30 

(без выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, 
тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 
тел. 8-922-546-75-06

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

Натяжные потолки Компания «Флагман»
г. Бузулук, ул. Комсомольская 81, 

ТРЦ «Север», цокольный этаж, 
т. 9-78-73, 8-932-541-88-81

Онлайн кассы «Компьютерный мир»
г. Бузулук, ул. Пушкина 8, тел.: 5-30-00

4 мкр. д. 33, тел.: 4-47-10, 5-73-05, 
8-922-868-88-87

Посуда. Фарфор. Хрусталь
маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 
тел. 8-922-546-75-06 

режим работы: с 9.30 до 19.30 (без выходных)Подарки. Картины. Зеркала

Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа оргтехники, 
заправка картриджей «Спектр-Сервис» г. Бузулук, ул. Комсомольская 90, 1 этаж, 

т. 91-000, 5-55-56

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Ремонт холодильников и 
холодильного оборудования ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт ноутбуков «Компьютерный мир»
г. Бузулук, ул. Пушкина 8, тел.: 5-30-00 

4 мкр. д. 33, тел.: 4-47-10, 5-73-05, 
8-922-868-88-87

Системы бухгалтерской 
отчетности «Компьютерный мир»

г. Бузулук, ул. Пушкина 8, тел.: 5-30-00
4 мкр. д. 33, тел.: 4-47-10, 5-73-05, 

8-922-868-88-87

Системы видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

Фирма «ВИД» 
(ИП Кленин В. В.)

г. Бузулук, ул. Фрунзе 9, 
межрайбаза, склад №3, 

т. 8-922-843-92-01, режим работы: с 9 до 18 ч.

«Видеонаблюдение» г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 
(напротив подстанции), т. 4-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а,
т. 96-201, 8-932-846-40-00

«Компьютерный мир»
г. Бузулук, ул. Пушкина 8, тел.: 5-30-00 

4 мкр. д. 33, тел.: 4-47-10, 5-73-05, 
8-922-868-88-87

Средства связи, телефония*
продажа средств связи «Компьютерный мир»

г. Бузулук, ул. Пушкина 8, тел.: 5-30-00
4 мкр. д. 33, тел.: 4-47-10, 5-73-05, 

8-922-868-88-87

Стройматериалы
ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26, 

т. 2-36-03

ИП Шапкина Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 7, 
т. 5-27-92

Тонирование автомобилей ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Туризм агентство 
«Горячие туры»

г. Бузулук, 1 мкр., д.16, 
т. 5-85-38, 8-922-622-88-60           

e-mail: buzuluk-tour@mail.ru
Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, 
т. 8-961-939-20-79

Установка и ремонт 
кондиционеров, сплит-систем «Компьютерный мир»

г. Бузулук, ул. Пушкина 8, тел.: 5-30-00
4 мкр. д. 33, тел.: 4-47-10, 5-73-05

          8-922-868-88-87
Шторы на заказ, дизайн, 
пошив салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», 

т. 8-922-540-52-53



Рассрочку предоставляет ИП Шумаков В. Н.
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