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Попытка сорвать работу 
комиссии провалилась

В Бузулуке первый день работы 
комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы города начался со 
скандала. Принимать документы от 
потенциальных кандидатов  конкурс-
ной комиссии пришлось в коридоре 
перед закрытыми дверями кабине-
тов. Только благодаря вмешатель-
ству прокуратуры  и  действиям де-
путатов городского Совета комиссия 
начала работу в штатном режиме.  
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Двàдцàòь вîñьмîгî дåкàбðя ñòàíåò 
èзвåñòíî, кòî будåò вîзглàвляòь àдмè-
íèñòðàцèю íàшåгî гîðîдà блèжàйшèå 
пяòь лåò - в эòîò дåíь будåò уòвåðждåíà 
кàíдèдàòуðà íà дîлжíîñòь глàвы гîðîдà 
Бузулукà. А íàчàлàñь выбîðíàя кàмпàíèя 
ñî ñкàíдàлà. 

В минувшую пятницу утром должен был 
начаться прием документов от кандидатов, 
но представителей комиссии, предложенных 
ãубернатором, не пустили в кабинеты, ãде 
должен был проходить прием заявок. Около 
входа висело объявление о том, что прием 
документов временно не проводится. Да и 
представителей комиссии из числа депута-
тов ãорсовета на месте не оказалось - они 
почему-то расположились в зале заседаний 
ãорсовета на четвертом этаже. В итоãе пред-
седатель комиссии вице-ãубернатор Вера 
Баширова приняла решение начать прием 
потенциальных кандидатов прямо в коридо-
ре, поручив изãотовление протокола и прием 
документов члену комиссии Нонне Пасечник, 
так как секретарь комиссии на ее орãаниза-
ционном заседании пятоãо декабря не был 
избран из-за тоãо, что ãолоса разделились 
поровну. Именно конфликт вокруã кандида-
туры секретаря представители ãородской 
администрации называют вероятной причи-
ной саботажа. Хотя, как заявил один из ее 
сотрудников журналистам РИА «Оренбуржье», 
едва ли технические вопросы моãут стать 
причиной крупноãо скандала. Друãой источник 

 Почему в администрации «устроили саботаж»
...разбираются сотрудники прокуратуры

издания, близкий к ситуации, убежден, что 
дело вовсе не в технических вопросах: речь 
идет о прямом противодействии со стороны 
ãлавы ãорода, и причины тут исключительно 
политические. Просто таким образом дей-
ствующий ãлава ãорода пытается сузить круã 
претендентов на должность, оставив там себя 
и техническоãо кандидата. 

Произошедшим уже заинтересовалась 
прокуратура. После проведенной проверки 
было вынесено представление в адрес ãо-
родской администрации, оно удовлетворено. 
Последние дни все прошло без эксцессов. 
Работа комиссии ведется в штатном режиме.

Как мы уже писали, полномочия дейст-
вующеãо ãлавы ãорода Валерия Роãожкина 
заканчиваются  двадцать второãо декабря, 
но до последнеãо времени о предстоящих 
выборах в ãороде молчали. Если в Орен-
бурãе предвыборная кампания началась 
уже давно и проходит довольно активно, то 
Бузулук, как пишет РИА «Оренбуржье», «пре-
бывал в полусонном состоянии». Конкурс на 
должность ãлавы ãорода назначили только 
двадцать третьеãо ноября на внеочередном 
заседании ãорсовета - на двадцать пятое 
декабря, «под ёлочку». Принимать докумен-
ты «народные избранники» рассчитывали 
начать уже с третьеãо декабря и завершить 
этот процесс двенадцатоãо. Видимо, таким 
образом Валерий Роãожкин рассчитывал 
на некий «блиц-криã»: у самоãо ãлавы и еãо 
«техническоãо» кандидата документы давно 

ãотовы, а все остальные за столь короткий 
срок просто не успеют сориентироваться в 
том, что происходит. В ситуацию вмешался 
ãубернатор Юрий Берã, отсрочив назначение 
своих представителей в комиссию по отбору 
кандидатур на должность ãлавы ãорода. В 
итоãе конкурс перенесли на три дня, в том 
числе и блаãодаря участию во внеочередном 
заседании ãорсовета вице-спикера област-
ноãо парламента Олеãа Димова. Как пишет 
РИА «Оренбуржье», область рассчитывает 
на честную и открытую процедуру конкурса, 
о чем заявил ãубернатор. Кстати, одной из 
причин увольнения Валерия Роãожкина с 
должности первоãо вице-ãубернатора в 2013 
ãоду называли недовольство ãубернатора 
еãо работой. 

Напомним, на этот раз ãлаву ãорода 
будут избирать не всеобщим народным ãо-
лосованием, а на основе конкурса. Создана 
конкурсная комиссия, в состав которой 
вошли шесть человек: от ãородскоãо Совета 
депутатов - Алексей Самойлов, Анатолий 
Александров и Александр Шубин, еще трое 
- вице-ãубернатор Вера Баширова, заме-
ститель руководителя аппарата ãубернатора 
Нонна Пасечник и депутат Законодательноãо 
собрания Иван Дикман - назначены ãубер-
натором. Председателем комиссии избрана 
Вера Баширова, заместителем - Анатолий 
Александров. Конкурсная комиссия отберет 
из числа кандидатов не менее двух канди-
датур, чтобы представить на утверждение 
в ãорсовет. 
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«Сеãодня пятое декабря, та-
рифа нет в области. Ожидается 
еãо увеличение в четыре раза. 
При этом не выполнены проã-
рамма и поручение президента 
о создании электронной модели 
территориальной схемы. То что 
касается реãиональной проãрам-
мы, целевые показатели сомни-
тельны, потому что отсутствуют 
на сеãодня стандарты перера-
ботки», цитирует парламентария 
интернет-издание. Катасонов 
также поинтересовался у ãлавы 
Минстроя Дмитрия Кобылкина, 
сможет ли министерство, исхо-
дя из сложившейся не только в 
Оренбуржье ситуации, выполнить 
поставленную президентом зада-
чу, или будет предложен какой-то 
альтернативный вариант. 

Как пишет ИА REGNUM, Кобыл-
кин ответил, что реãионы не прини-
мают тарифы в рамках проãраммы 
по обращению с ТКО из-за ожи-
дания действий со стороны ФАС, 
так как «не понимают оãраничения 
роста, какое оãраничение ФАС им 
поставит. Но выбраны реãопера-
торы, нарисованы схемы. ...оста-
новить эту реформу невозможно, 
иначе мы задохнемся».

Напомним, за реализацию схе-
мы обращения с ТКО в Оренбурã-
ской области с первоãо января 
наступающеãо ãода будет отвечать 
ООО «Природа». Этот реãиональ-
ный оператор обязан обеспечить 
сбор, транспортирование, об-
работку, утилизацию, обезвре-
живание, захоронение ТКО на 
основании заключенных доãоворов 
с населением, предприятиями и 
орãанизациями, операторами по 
обращению с ТКО. Он также дол-

Мусорная программа 
откладывается?
Депутат Госдумы Серãей Катасонов заявил на заседании Госдумы о том, что в Орен-
бурãской области сорвано выполнение проãраммы по обращению с твердыми бытовыми 
отходами (ТКО) и не выполнено президентское поручение, сообщает ИА REGNUM. 

жен заниматься внедрением раз-
дельноãо сбора мусора и обеспе-
чить спутниковый мониторинã всех 
транспортных средств, которые 
перевозят отходы до полиãона. В 
соответствии со схемой размеще-
ния ТКО в Оренбурãской области 
будет создано одиннадцать по-
лиãонов для утилизации отходов, 
одна из них - в Бузулуке.

Â òåму
Общероссийский народный 

фронт предлаãает Минприроды 
РФ, руководству российских 
реãионов и профильных научных 
орãанизаций создать единую 
открытую для всех онлайн-кар-
ту с обозначением участков, на 
которых возможно размещение 
мусорных объектов и на которых 
это строãо запрещено. Основой 
для такой карты должны стать 

научные исследования Института 
водных проблем Российской ака-
демии наук.

По мнению экспертов, одной из 
основных опасностей полиãонов 
твердых коммунальных отходов и 
друãих мусорных объектов явля-
ется то, что отходы и продукты их 
распада моãут попасть в источники 
питьевоãо водоснабжения, что 
приведет к их заражению. Это не 
только реки, ручьи и болота, но и 
ãрунтовые воды, которые проходят 
в непосредственной близости от 
поверхности, например, в отра-
ботанных песчаных карьерах. Они 
также отмечают, что местная и ре-
ãиональная власти, а также пред-
приниматели нередко принимают 
решение о размещении мусорноãо 
объекта без учета не только мне-
ния ãраждан, но и ãидролоãических 
особенностей территорий.

Интернет-портал «Бузулук-ин-
форм» орãанизовал независимое 
ãолосование в соцсетях по теме 
предстоящих выборов ãлавы ãо-
рода. Бузулучанам предложили 
ответить на вопрос, должен ли дей- 
ствующий ãлава ãорода Валерий Ро-
ãожкин остаться в своей должности 
на новый срок или ему лучше уйти, 
уступив место новому управленцу.  
Объявляя опрос в соцсетях, ре-
дакция «Бузулук-информ» даже не 
предполаãала, какой он вызовет 
ажиотаж. Как пояснили наши кол-
леãи с интернет-портала,  честными 
можно было назвать только первые 
часы ãолосования. Далее пошла 
атака ботов, накрутки ãолосов и 
мноãочисленные попытки взломов 
страниц «Бузулук-информ» в соц-
сетях «ВКонтакте» и «Однокласс-
ники». Именно поэтому редакцией 
было принято решение прекратить 
ãолосование в соцсетях, ãолоса 
обнулили, а новый опрос запусти-

ли уже на технически защищенной 
платформе и на новых условиях.

С восьмоãо по двенадцатое 
декабря включительно проãолосо-
вать можно только на территории 
Оренбурãской области и только на 
сайте https://buzulukinform.ru. Если 
вы еще не высказали свое мнение 
по данному вопросу, двенадцатоãо 
декабря у вас есть такая влозмож-
ность. 

В целях технической безопасно-
сти и обеспечения честноãо ãоло-
сования принять участие в опросе 
можно только одноãо ip адреса, 
зареãистрированноãо на террито-
рии Оренбурãской области.

Орãанизаторы опроса отмечают, 
что им пришлось столкнуться с не-
малыми трудностями. Практически 
каждые тридцать секунд проãоло-
совать в поддержку действующеãо 
мэра Валерия Роãожкина пытались 
неизвестные пользователи с ip-
адресами, зареãистрированны-

ми в Германии, Турции, Италии, 
Франции и даже на Украине. Все 
они автоматически выбывали из 
ãолосования.

Техническим специалистам, 
обеспечивающим работу интер-
нет-портала,  пришлось установить  
дополнительную защиту со случай-
ным кодом, чтобы оãраничить  бо-
там  возможность принять участие 
в опросе. Не менее интересная 
переписка развернулась и в ком-
ментариях под опросом. 

На момент выхода этоãо но-
мера ãазеты 40 процентов бузу-
лучан высказали свою поддержку 
действующему ãлаве ãорода, 59 
оказались против еãо кандида-
туры, 1 процент высказали свое 
безразличие к предстоящему кон-
курсу на должность бузулукскоãо 
ãрадоначальника.  

Из результатов опроса системой 
безопасности было удалено более 
трех тысяч иностранных ip-адресов.

Должен уйти или 
остаться?

Валерий Роãожкин почти двадцать лет возãлавляет ãород-
скую администрацию. Хотят ли бузулучане, чтобы он и дальше 
оставался в кресле мэра? Ведь именно мнение людей должно 
являться ãлавным критерием оценки эффективности власти. 

Корреспонденты телестудии «Бузулук-информ» провели 
опрос на улицах ãорода.

Я всегда за него го-
лосовала, поэтому дру-
гих кандидатов пока я 
не вижу.

Должен он остаться 
или нет? Я не знаю. 
Слежу за развитием  
города и деятель- 
ностью Рогожкина, но, 
если честно, давно уже 
не вижу главу города, 
как-то мало его пока-
зывают. Раньше его  
все-таки слышали, а 
сейчас нет.

Раз плохо простым 
людям - бузулучанам, 
то он должен уйти.

Я знаю его хорошо, 
поэтому скажу «нет». Я 
против того, чтобы он 
оставался. 

Вы сами не видите, 
что происходит? Ох, 
уйти ему нужно, может 
быть, тогда хоть что-то 
изменится в городе. 

Бузулукского мэра 
поддерживает заграница

Я не знаю, я не мест-
ный.

Наверное, должен 
уйти. Он долго уже на 
одном месте сидит. 
Надо все равно менять 
власть: полномочия 
кончаются через пять 
лет, и должен уходить.

Должен уйти, надо 
менять!

Наверное, должен 
уйти. Нового хочу ви-
деть мэра. Что-то хо-
чется поменять, чтобы 
с новыми силами при-
шел новый управленец. 
Хочется, чтобы власть 
поменялась только в 
лучшую сторону.



Есть повод4 Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
12 декабря 2018 ã.

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

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

Но так ли это на самом 
деле? Давайте попробуем ра-
зобраться. 

Иñòîðèя пåðвàя
В статье 7 Конституции ãо-

ворится, что политика нашеãо 
ãосударства направлена на 
создание условий, обеспе-
чивающих достойную  жизнь 
каждоãо ãражданина. И прежде 
чем рассказать о том, каково 
живется в нашей боãатой и 
процветающей стране одной из 
бузулукских семей, напомню, 
что, соãласно социалоãическим  
исследованиям, одна четвертая 
часть всех ее жителей про-
живает за чертой бедности, 
еще одна четверть - на ãрани 
этой самой черты  и еще одна 
четверть - на уровне прожиточ-
ноãо минимума. Зато в России 
растет состояние долларовых и 
рублевых миллиардеров.

А теперь наша история. В 
семье К. трое детей. Глава 
семьи трудился рабочим в 
одной из частных строитель-
ных фирм Бузулука, но потом 
еãо из-за сокращения объема 
работ уволили, и с тех пор он 
лишь подрабатывает ãде может, 
потому что найти новое, посто-
янное место работы при отсут-
ствии специальности сложно, 
впрочем, как и при ее наличии. 
Супруãа нашеãо ãероя не рабо-
тает, так как постоянноãо ухода 
требует младший сынишка, 
появившийся на свет с ДЦП. 
Двое старших детей учатся в 
школе. Среднемесячный доход 
семьи с учетом пенсии ребен-
ка-инвалида (14 297 рублей) 
составляет сеãодня немноãим 
более двадцати тысяч рублей. 
Своей квартиры нет, ни на 
какую ипотеку рассчитывать 
семья не может: нет средств на 
первоначальный взнос, поэтому 
живут в съемном домишке без 
удобств и платят за это пять 
тысяч в месяц. То есть на все 
про все остается в лучшем слу-
чае пятнадцать тысяч рублей. 
Можно ли нормально питаться, 
одеваться, вообще достойно 
жить на такую сумму семье из 
пяти человек?

 Иñòîðèя вòîðàя
Она явно перекликается с 

тем, что сказано выше. Статья 
37 Конституции РФ ãласит, 
что каждый человек в нашей 
стране имеет право на труд. По 
данным Центра занятости насе-
ления, на сеãодняшний день в 
Бузулуке и Бузулукском районе 
зареãистрированы пятьсот де-
вяносто три безработных, уро-
вень безработицы составляет 
один процент. Небольшие вро-
де бы цифры. Но здесь нужно, 
во-первых, понимать, что это 
только официально получившие 
статус безработных, а во-вто-
рых, не каждый идет в службу 
занятости: как правилао, очень 
мноãие решают свои проблемы 
самостоятельно. 

У пятидесятилетнеãо Вла-
димира высшее техническое 
образование, причем весьма в 
нашем реãионе перспективное, 
связанное с «нефтянкой». Но с 
тех пор, как попал под сокра-
щение в одной из нефтяных 
орãанизаций нашеãо ãорода, 
устроиться по специально-
сти не может: работодатели 
предпочитают иметь дело с 
молодыми специалистами. Так 
что работает сеãодня мужчина 
водителем. Годы учебы, нара-
ботанный опыт, более менее 
достойная зарплата - все, как 
ãоворится, псу под хвост. И у 
Владимира, нужно признать, 
еще не самый худший вариант. 
Вспомните массовое увольне-
ние работников завода имени 
Куйбышева, которые очутились 
на улице не только без честно 
заработанной зарплаты и вы-
ходных пособий, но и даже без 
трудовых книжек и иных доку-
ментов. И никто им не помоã. 
Такая вот ãарантия труда...

Иñòîðèя òðåòья
«Медицинская помощь в 

ãосударственных и муниципаль-
ных учреждениях здравоохра-
нения оказывается ãражданам 
бесплатно» - так ãоворится в 
статье 41 Конституции РФ.

- Бесплатно в нашей меди-
цине получается только поста-

вить ãрадусник, - вздыхает жи-
тельница Бузулукскоãо района 
Любовь Васильева. - Поборы 
начинаются уже на подступах 
к самому лечению. За анали-
зы - плати, за исследования - 
плати. Причем даже некоторые 
из них, позиционируемые как 
бесплатные, все равно оказы-
ваются платными. Это коãда 
то же УЗИ можно, в принципе, 
пройти без денеã, но ждать 
приходится очень и очень дол-
ãо. Эту проблему можно леãко 
решить, заплатив. Идем далее 
- стационар. Хочешь лечиться 
эффективно и качественно - вот 
список лекарств, которые ты 
должен приобрести в аптеке, 
причем обязательно в реко-
мендуемой врачом. Нет денеã 
- пролежишь определенные 
временными рамками десять 
дней и на выход. Выздоровел 
ли ты или нет - никоãо не ин-
тересует...

Иñòîðèя чåòвåðòàя
Статьей 43 Конституции РФ 

ее ãражданам ãарантируется 
доступность и бесплатность 
дошкольноãо, общеãо среднеãо 
и высшеãо образования в ãосу-
дарственных и муниципальных 
образовательных учреждениях.

Бузулучанка Наталья Фроло-
ва с самых детских лет мечтала 
стать врачом. Она ставила 
уколы всем своим куклам и 
«лечила» отчаянно сопротив-
лявшеãося манипуляциям кота 
Мурзика. Девочка старательно 
училась в школе, но поступить 
в Оренбурãский медицинский 
университет на бюджет все 
же не смоãла: чуть-чуть не 
хватило баллов. Получить же 
профессию, о которой так меч-
тала, за плату девушке тоже не 
«светило»: таких денеã в семье, 
ãде, кроме нее, росли еще 
два брата, не водилось. Для 
справки: стоимость обучения 
в Оренбурãском МГУ в 2018-
2019 ãодах по специальности 
«Лечебное дело» составляет 
от ста пятнадцати тысяч в ãод, 
«Стоматолоãия» - от ста пяти-
десяти тысяч в ãод, «Психоте-
рапия» - от девяноста с поло-

Призрачный закон
Двенадцатоãо декабря очень знаменательная, по утверждениям политолоãов, дата - двадцатипятилетний юбилей принятия Конституции 
Российской Федерации, основноãо закона нашеãо ãосударства. Они же, политолоãи, а также ãосударственные мужи разных ранãов ут-
верждают, что Конституция является законом высокоãо качества и задает очень высокую планку прав и свобод человека в нашей стране.

виной тысяч рублей. И далеко 
не все студенты, чьи родители 
смоãли заплатить такие суммы 
за обучение своих детей, станут 
впоследствии хорошими докто-
рами: ведь никакими деньãами 
не купить призвание, желание 
помоãать людям и способность 
к состраданию.

Кстати, стоимость обучения 
в Бузулукском ãуманитарно-
технолоãическом институте в 
нынешнем учебном ãоду варьи-
руется от более чем девяноста 
пяти тысяч до почти семидеся-
ти шести тысяч рублей...

Тоже далеко не всем до-
ступно...

Можно было бы еще рас-
сказать истории о том, как в 
нашей стране на самом деле 
реализуется право малоиму-
щих ãраждан на жилье, которое 
соãласно Конституции должно 
предоставляться им или бес-
платно, или за доступную пла-
ту, как троãательно и «щедро» 
наше ãосударство заботится о 
материнстве и детстве, как осу-
ществляется принцип выборно-
сти - вспомните, есть ли у нас в 
ãородском, да и районном Со-
ветах депутатов кто-то, кроме 
руководителей предприятий и 

орãанизаций. Ну тут, признаем-
ся, мы сами виноваты: статья 32 
Конституции ãласит, что каждый 
ãражданин может быть избран в 
орãаны ãосударственной власти 
и орãаны местноãо самоуправ-
ления. А, может быть, все дело 
в неверии ãраждан в чистоту и 
прозрачность выборов и уве-
ренности в том, что все равно 
выберут тоãо, кто уãоден власть 
имущим?! А еще каждый из нас 
может рассказать историю о 
том, как не раз и не два вопреки 
статье 21 Конституции, ãаран-
тирующей охрану достоинства 
личности ãосударством, был 
буквально «облаян» в поликли-
нике, в маãазине, большим или 
совсем малым начальником 
в разных учреждений. Или о 
том, насколько в России не 
реализуется прописанное в 
Конституции право каждоãо 
ãражданина на жизнь. Родная 
полиция, достаточно часто ни-
как не реаãирующая на просьбы 
утихомирить домашнеãо тирана 
или избавить соседей от хули-
ãана, ау!

И не нужно нам вещать о пра-
вах, которые ãарантирует нам 
Ее Величество Конституция. 
Как-то не верится...
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Чòî ñлучèлîñь

Из зàлà ñудà

Рåгèîíàльíый îпåðàòîð 
кàпèòàльíîгî ðåмîíòà è 
пðîфèльíîå мèíèñòåðñòвî 
îблàñòíîгî пðàвèòåльñòвà 
ðàзðàбîòàлè пàмяòку для 
гðàждàí, èмåющèх пðàвî íà 
пîлучåíèå мåð ñîцèàльíîй 
пîддåðжкè, èíфîðмèðуåò 
пðåññ-ñлужбà îблàñòíîгî 
пðàвèòåльñòвà.

Льãотникам катеãории «70+» 
компенсируют половину рас-
ходов на уплату взносов, ãраж-
данам старше восьмидесяти 
лет – сто процентов. Сумма 
компенсации рассчитывается 
исходя из минимальноãо раз-
мера взноса на капитальный 
ремонт на квадратный метр 
общей площади жилья в месяц 
и размера реãиональноãо стан-
дарта нормативной площади 
жилоãо помещения, использу-
емой для расчета субсидий, 
установленных в соответствии 
с законодательством Оренбурã-
ской области. То есть тридцать 
три квадратных метра - для 
одиноко проживающеãо ãраж-
данина, по двадцати одному 
квадратному метру - для семьи 

из двух человек, по восемнад-
цать квадратных метров - для 
семьи из трех и более человек.

При этом отсутствие задол-
женности за жилищно-комму-
нальные услуãи является обя-
зательным условием получения 
мер социальной поддержки. 
Также право на помощь ãосу-
дарства дает заключенный и 
исполняемый доãовор о ре-
структуризации задолженности.

- Соãлашения заключаются 
на максимально комфортных 
для собственников условиях: 
рассрочка предоставляется на 
двенадцать месяцев. При этом 
останавливается рост пени, 
- отметил руководитель реãио-
нальноãо оператора Тарãен 
Бахитов.

Он напомнил, что льãотами 
на капитальный ремонт также 
пользуются инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной 
войны, члены семей поãибших 
участников Великой Отече-
ственной войны и ветераны 
боевых действий. Данные ка-
теãории льãотников получают 
возмещение независимо от 

нормативной площади жилья. 
Например, если инвалид войны 
проживает на площади семьде-
сят два квадратных метра, то 
компенсация на капремонт в 
размере  пятидесяти процентов 
от размера взноса будет пре-
доставляться на все семьдесят 
два метра.

Инвалиды ЧАЭС также полу-
чают компенсацию на капре-
монт в составе ЕДК (при усло-
вии проживания в приватизи-
рованной квартире). Но размер 
компенсации рассчитывается 
с учетом реãиональноãо стан-
дарта нормативной площади 
жилья и на всех членов семьи. К 
примеру, инвалид ЧАЭС живет в 
квартире площадью семьдесят 
два квадратных метра. В слу-
чае, если он проживает один, 
то компенсацию на капремонт 
рассчитают только на тридцать 
три квадратных метра.

Кроме тоãо, компенсация на 
капитальный ремонт общеãо 
имущества мноãоквартирноãо 
дома предоставляется инва-
лидам 1 и 2 ãрупп и семьям, 
имеющим детей-инвалидов.

Пенсионеры, имеющие стаж 
работы в сельском хозяйстве, 
получат прибавку в двадцать 
пять процентов к фиксирован-
ной выплате (которая является 
частью страховой пенсии), 
сообщает «Российская ãазета» 
со ссылкой на министра со-
циальноãо развития Максима 
Топилина. Она будет положена 
людям, по-прежнему прожи-
вающим в сельской местно-
сти, имеющим стаж работы в 
сельском хозяйстве не менее 
тридцати лет и неработающим. 
Если хотя бы одно из этих 
условий не соблюдено, напри-
мер, если человек отработал 
тридцать лет в полях, а потом 
уехал жить в ãород и живет в 
нем до сих пор, прибавка уже 
не положена. Топилин уточнил, 
что для получения прибавки 
россиянам не нужно обращать-
ся в ПФР, расчет будет сделан 
автоматически. Но если чело-
век будет в итоãе с чем-то не 
соãласен, например, с расче-
том еãо сельскохозяйственноãо 

стажа или размером выплаты, 
он сможет обратиться за разъ-
яснениями в ПФР.

Как пишет «Российская ãа-
зета», утвержден перечень ра-
бот, производств, профессий, 
должностей, специальностей, 
в соответствии с которыми 
устанавливается повышение 
фиксированной выплаты, а 
также правила исчисления 
периодов соответствующей 
работы, правила установления 
и выплаты такоãо повышения. 
Список содержит более  пяти-
сот сельхозпрофессий. В неãо 
включены такие профессии, 
как аãроном, бриãадир поле-
водческой бриãады, звеньевой 
зернотока, слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин, 
тракторист и мноãие друãие. 
При этом работа, которая 
выполнялась до первоãо ян-
варя 1992 ãода в колхозах, 
машино-тракторных станциях, 
межколхозных предприятиях, 
совхозах, крестьянских хозяй-
ствах, сельскохозяйственных 

артелях, будет включаться в 
сельский стаж вне зависи-
мости от наименования про-
фессии, специальности или 
занимаемой должности. Также 
утверждены правила исчисле-
ния периодов соответствую-
щей работы. В соответствии с 
ними в стаж работы в сельском 
хозяйстве будут включаться 
периоды работы на территории 
России и СССР до первоãо 
января 1992 ãода при условии 
занятости в производствах, 
профессиях, должностях, спе-
циальностях, предусмотрен-
ных списком. В стаж работы 
в сельском хозяйстве будут 
также засчитываться периоды 
получения пособия по обяза-
тельному социальному стра-
хованию в период временной 
нетрудоспособности, ежеãод-
ных оплачиваемых отпусков и 
ухода одноãо из родителей за 
каждым из детей до достиже-
ния ими возраста полутора лет, 
но не более шести лет в общей 
сложности.

На 2019 ãод планируется 
установить размеры мини-
мальной и максимальной ве-
личины пособия по безрабо-
тице в следующих размерах. 
Минимальный размер, в том 
числе для ãраждан предпен-

сионноãо возраста, будет 
составлять полторы тысячи 
рублей; максимальный - во-
семь тысяч, а для ãраждан 
предпенсионноãо возраста 
- одиннадцать тысяч двести 
восемьдесят рублей.

Компенсации
по взносам на капремонт

Сельчанам увеличат пенсии
...но не всем

До восьми тысяч
...повышается максимальный размер пособия 
по безработице.

Жительница Бузулука стала очередной жертвой мо-
шенников, лишившись более одноãо миллиона рублей. 
Женщина рассказала сотрудникам полиции, что ей на 
сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина и, 
представившись Алексеем, предложил заработать на 
брокерских ставках. Пенсионерка скачала необходи-
мые проãраммы и под диктовку Алексея выполнила ряд 
операций. В результате этих действий с ее лицевоãо 
счета было списано более одноãо миллиона двухсот 
сорока тысяч рублей, о чем бузулучанка узнала, полу-
чив смс-сообщение на свой сотовый телефон.

Житель села Дмитриевка жестоко избил своеãо 
односельчанина во время ссоры из-за денеã. От по-
лученных травм мужчина через несколько дней скон-
чался. Подозреваемоãо в совершении преступления 
сельчанина задержали в Бузулуке, в отношении неãо 
возбуждено уãоловное дело за причинение тяжкоãо 
вреда здоровью, повлекшеãо по неосторожности 
смерть потерпевшеãо.

В садовом некоммерческом товариществе «Мичу-
ринец» произошел пожар. Оãнем повреждена кровля, 
потолочное перекрытие и кровля дачноãо дома на 
общей площади сорок квадратных метров.

Глава Троицкоãо сельсовета по решению суда на полтора 
ãода лишена права занимать должности в ãосударственных 
орãанах и должна выплатить штраф в размере ста пятидесяти 
тысяч рублей.  

Как сообщает пресс-служба Следственноãо управления по 
Оренбурãской области, чиновница использовала свое служеб-
ное положение для получения финансовой выãоды. Весной 
прошлоãо ãода к ãлаве сельсовета обратился местный житель 
по поводу добычи песчано-ãравийной смеси на территории 
сельскоãо поселения и пообещал денежное вознаãраждение 
за положительное решение вопроса. Чиновница соãласилась и, 
выдав разрешение, получила  пятнадцать тысяч рублей. Факт 
передачи денеã был зафиксирован сотрудниками правоохра-
нительных орãанов. 

Подсудимая свою вину признала полностью. На ее имуще- 
ство в рамках обеспечения исполнения приãовора наложен арест. 
В администрацию Бузулукскоãо района внесено представление 
об устранении причин и условий, способствующих соверше-
нию преступления. Приãовор суда не вступил в законную силу. 

Проверили междугородние 
маршрутки

На территории Оренбурãской области проводится опера-
тивно-профилактическое мероприятие по предупреждению и 
пресечению нарушений пассажирских перевозок автобусами. 

В рамках данноãо мероприятия проводятся профилакти-
ческие беседы с водителями и пассажирами автобусов о 
безопасности и соблюдении правил дорожноãо движения. 
Так, в Бузулукском районе сотрудниками ДПС перед отправ-
кой с железнодорожноãо вокзала автобусов, следовавших по 
маршрутам «Бузулук-Оренбурã», «Бузулук-Самара», «Бузулук-
Тольятти», водителям и пассажирам были вручены памятки, 
проведена беседа. По словам инспектора ОГИБДД Дмитрия 
Бердникова, при проверке пакета документов у водителей все 
было в порядке, пассажиры на момент отправки были при-
стеãнуты и находились на своих местах соãласно билетам. В 
настоящее время работа в данном направлении продолжается.

Выгода обернулась 
штрафом
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Азбука потребителя

Редакция уточняет

6 Âеñти от Ïартнёра новые
12 декабря 2018 ã.Общество

- Соревнования по стрельбе 
памяти Героя России Антона 
Марченко стали доброй тра-
дицией в Бузулукском районе, 
- сказал на открытии соревно-
ваний ãлава района Николай 
Бантюков. - Наш долã - свято 
чтить память о подвиãе нашеãо 
земляка и передать подраста-
ющему поколению ценность 
жизни и мира на земле. Искрен-
не желаю участникам турнира 
честной иãры и заслуженных 
побед.

В мероприятии приняли 
участие двоюродная бабушка 
Антона Марченко Фаина Ва-
сильевна Дубровина и еãо тетя 

Поздравляем!
Учитель начальных классов школы № 10 Елена Михайловна 

Подоприãорова стала призером Всероссийскоãо конкурса 
профессиональноãо мастерства педаãоãов «Мой лучший 
урок», финал котороãо проходил в ноябре в Москве. Елена 
Михайловна была наãраждена дипломом 3 степени в номи-
нации «Начальная школа».

Как сообщает пресс-служба 
Бузулукскоãо района, на ту-
ристических объектах нашеãо 
района ãосподин У Инцинь по-
знакомился с дворянской куль-
турой 19 века, уãостился чаем 
из ароматных степных трав 
с традиционными русскими 
сладостями - медом, блинами, 
вареньем. Также он осмотрел 
медовую пасеку «Державинские 
борти» и площадку «Зимние 
сказки Бузулукскоãо бора».

Представителю КНР понра-
вилась и молочная продукция 
крестьянскоãо (фермерскоãо) 
хозяйства Н. А. Перепелкина: 
кумыс, козье и кобылье молоко.

Общероññийñкий народный фронт и Центр помощи 
будущим и ñоñтоявшимñя родителям «Âыбор роди-
телей» проведут опроñ ñ целью выяñнить у молодых 
родителей, в каких мерах гоñударñтвенной поддержки 
они больше вñего нуждаютñя при рождении ребенка, 
ñообщает преññ-ñлужба ОНФ. Кроме того, мониторинг 
покажет, на какой ñтадии решения находятñя ранее 
выявленные проблемы. 

Чтобы держать выявленные проблемы на контроле и 
отслеживать, на какой стадии находится решение вопроса, 
эксперты ОНФ предлаãают проводить такой мониторинã 
ежеãодно, а также анализировать официальные данные о 
реãиональных и федеральных выплатах. Общественники 
уверены, что, закрыв все уязвимые места, можно будет без 
увеличения объема федеральноãо и реãиональноãо финан-
сирования в части социальных проãрамм повысить удовлет-
воренность населения в отношении ãосударственных мер 
поддержки, снизить социальную напряженность и в итоãе 
добиться улучшения демоãрафической ситуации в стране. 

В преддверии прошедшеãо недавно съезда ОНФ эксперты 
Народноãо фронта опросили беременных женщин и молодых 
родителей с целью выяснить уровень их осведомленности 
о полаãающихся им пособиях по беременности и родам, 
а также по уходу за ребенком. В анкетировании приняли 
участие более пяти тысяч респондентов из всех субъектов 
РФ. Почти половина из них (47%) признались, что о наличии 
реãиональных (или ãубернаторских) выплат при рождении 
ребенка даже не слышали. Эти пособия устанавливаются 
законодательством субъектов Федерации и имеют свои 
особенности в каждом отдельно взятом реãионе.

Около 40% опрошенных среди тех, кто знал о выплатах, 
посетовали на недостаточное количество информации о 
них, 29% - было сложно в ней разобраться, а 19% респон-
дентов, напротив, заявили об ее отсутствии. Каждая третья 
женщина из числа анкетируемых заявила, что так и не по-
лучила пособие за раннюю постановку на учет в женскую 
консультацию. Еще 13% не знали о такой возможности, а 
почти 7% женщин сочли, что сумма слишком маленькая, и не 
стали даже подавать документы. При этом у каждой десятой 
мамы среди тех, кто соãласился на указанную сумму, при 
оформлении пособия возникли различные сложности, а 6% 
так и не смоãли разобраться, как еãо оформить.

Что касается ежемесячных пособий на ребенка, то труд-
ности с оформлением возникли у 15% мам и пап, еще10%, 
как оказалось, даже не знали о таких выплатах. Не все ãладко 
оказалось и с получением льãотной шестипроцентной ипо-
теки для родителей. Воспользоваться ею смоãли менее 1% 
опрошенных, более половины родителей (52%) не слышали 
о нововведении. В результате абсолютное большинство 
респондентов (более 98%) выказались за разработку спе-
циальной информационной помощи родителям в вопросах 
выплат субсидий и льãот (федеральных и реãиональных).

В преддверии праздников 
покупка подарков становится 
одной из ãлавных забот. Как ку-
пить подарок и по возможности 
сохранить при этом семейный 
бюджет - проблема большин-
ства семей. Для этоãо, как уве-
ряет нас реклама, существуют 
подарочные сертификаты. Они 
сами - чудный подарок, и по 
ним можно не только выãодно 
приобрести понравившуюся 
вещь, но и сэкономить. 

Подарочный сертификат - 
относительно новое явление 
на российском рынке товаров 
и услуã, стремительно набира-
ющее популярность как у про-
давцов, так и у потребителей. 
Оформление подарочноãо сер-
тификата может быть различным 
и зависит исключительно от 
фантазии продавца. Сертификат 
может быть оформлен в виде 
кассовоãо чека со специальной 

записью на оборотной стороне, 
почтовой открытки, пластиковой 
карты. Орãанизации, широко 
практикующие такую форму про-
дажи товаров, разрабатывают 
правила обращения своих сер-
тификатов и доводят их до све-
дения покупателей, в том числе 
путем размещения информации 
в сети Интернет. 

Срок действия сертификата 
оãраничен, но встречаются 
и бессрочные сертификаты. 
Иноãда происходит так, что в 
указанный период времени по-
требитель не смоã приобрести 
подходящий товар на сумму, 
указанную в сертификатах. 
При обращении к продавцу 
подарочных сертификатов с 
требованием о возврате де-
нежных средств, уплаченных 
за сертификаты, потребителям 
неправомерно отказывают, 
ссылаясь на то, что срок их 

действия истек.
Подарочный сертификат 

представляет собой документ, 
подтверждающий заключение 
предварительноãо доãовора, по 
которому внесен аванс. Он удо-
стоверяет право владельца на 
получение товаров в будущем. 
Если доãовор, в рамках которо-
ãо внесен аванс, не исполнен, 
то сторона, получившая аванс, 
должна вернуть еãо обратно.

При неиспользовании пода-
рочноãо сертификата или по 
истечении срока еãо действия 
по письменному заявлению 
держателя сертификата прода-
вец обязан вернуть денежные 
средства. В случае отказа в 
возврате денежных средств 
спор будет разрешаться в су-
дебном порядке, так как удер-
жание уплаченных за сертифи-
кат денежных средств является 
необоснованным обоãащением.

Памяти Героя
Девятоãо декабря в нашей стране отмечается День Героев Отечества.  В этот день в 
поселке Красноãвардейце прошел VII открытый кубок по пулевой стрельбе памяти Героя 
России Антона Марченко.

Консула КНР угостили кумысом
Генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани ãосподин У Инцинь на 
международном форуме «Оренбуржье - сердце Евразии» посетил выставочные экспо-
зиции Бузулукскоãо района.

Выбери форму 
поддержки

Елена Мельникова, представи-
тели районной и поселковой 
администраций, учащиеся и 
учителя Красноãвардейской 
школы. Они почтили память Ге-
роя России минутой молчания и 

возложили цветы к мемориалу.
Переходящий кубок по пу-

левой стрельбе, посвященный 
памяти Героя России Антона 
Марченко, завоевала команда 
Троицкой школы.

Об использовании подарочных 
сертификатов

Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области

Это не та  
Ирина Власова

Поясняем, что автором высказывания, приведенноãо в 
публикации «К доске пойдет... учитель» (ãазета «Вести от 
Парнера новые» от 5 декабря 2018 ãода) является не учитель 
ãимназии № 1 Ирина Власова, а совершенно друãой человек.

При этом напоминаем, что однофамильцы с даже одинако-
выми именами в нашем ãороде встречаются достаточно часто.



Старайтесь больше времени проводить 
в кругу родных и близких людей. На 
этой неделе ваша семья необычайно 
сплотится. Это положительно отразится 

на всех домашних делах. Вы сможете четко 
распределить обязанности по домашнему хо-
зяйству между членами семьи, и многие дела 
пойдут удачно при совместных усилиях.

На этой неделе Тельцам, возможно, 
придется взять на себя ответственность 
за множество забот и хлопот. Это может 
быть связано с неожиданным изменени-

ем во внешних обстоятельствах, и вам придется 
корректировать свои планы. 

У Близнецов на этой неделе могут 
ухудшиться отношения в браке. Вы 
будете осознавать особую важность 
партнерства, и вас будет волновать 

поведение партнера. Вашему партеру по браку 
могут предложить новую должность, и между 
вами может возникнуть спор относительно того, 
надо или не надо принимать это предложение.

Ракам в течение этой недели, воз-
можно, предстоит взвалить на себя 
большой груз домашних дел и хлопот. 
Следует помнить, что ваши домашние 

дела хоть и будут результативными, но не всег-
да будут приятными. 

У Львов весьма бурно протекают в эти 
дни романтические отношения. В тече-
ние всей недели вы можете испытывать 
сильный подъем чувств. Возможно, вам 

придется часто ездить на свидания, однако 
неожиданно может произойти размолвка. 

Звезды не советуют Девам на этой 
неделе начинать ремонтные работы 
в доме. Дело в том, что сама по себе 
работа по благоустройству жилья пой-

дет с переменным успехом. Попытка вовлечь в 
ремонтные работы партнера по браку в качестве 
бесплатной рабсилы может привести к конфликту.

У Весов эта неделя пройдет весьма 
результативно, хотя и достаточно на-
пряженно. Прежде всего, это связано 
с тем, что вы будете требовательно 

относиться к себе. Вы сможете организовать 
свою жизнь и распорядок дня таким образом, 
что не будет оставаться свободного времени 
на развлечения и все будет подчинено целям, 
которые вы сами для себя поставите. 

Скорпионы на этой неделе будут 
склонны к азартному поведению, 
что может привести к неприятным 

финансовым последствиям. В эти дни может 
проявиться ваша склонность жить на широкую 
ногу, не особенно считаясь с финансовыми 
расходами и возможностями бюджета.

У Стрельцов эта неделя пройдет 
достаточно напряженно. Всему виной 
ваша личная повышенная активность, 
стремление всегда и во всем прини-

мать решения самостоятельно. Иногда это 
будет вам успешно удаваться, а иногда будут 
возникать проблемные моменты.

У Козерогов эта неделя может быть 
связана с какими-то ограничениями, 
препятствующими свободной реали-
зации личности. Возможно, это будет 

связано с ухудшением самочувствия. Несмотря 
на успехи на работе и перспективы для карь-
ерного роста, все же постарайтесь не пере-
гружаться, экономнее расходуйте свои силы.

На этой неделе Водолеи будут 
склонны много времени проводить 
с друзьями на вечеринках, в клубах, 
на дискотеках. Однако следует 

иметь в виду, что дружеские вечеринки могут 
пройти с происшествиями, конфликтами. Не 
следует брать с собой в клубы крупные суммы 
карманных денег – там вы их можете потерять 
или лишиться каким-либо иным способом.

Рыбы на этой неделе будут настроены 
на активную деятельность с целью 
добиться высоких результатов. Однако 
вам следует помнить о следующем: 

сейчас для вас будет характерно действовать 
смело и напористо, однако вы не склонны учи-
тывать мнения окружающих. Ваша неготовность 
идти на компромиссы может сыграть с вами 
злую шутку.
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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 Шакал 16+ Х/ф
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Зоо-

Апокалипсис 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 18 декабря. День начинается 6+
09.55, 03.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 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+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «Второе зрение» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

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

Оренбуржья
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

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

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Иностранное дело 
08.25 Мировые сокровища 
08.40, 22.20 Х/ф «Женщины, которым повезло» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 ХХ век 

12.25, 18.40, 00.40 Тем временем. Смыслы 
13.15 Мы - грамотеи! 
14.00 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты»
15.10 Пятое измерение 
15.40 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая и 

ужасная» 
16.20 Д/с «О временах и нравах» 
16.50 Фестиваль «Вселенная - Светланов!» 
17.35, 02.45 Цвет времени 
17.50 Д/ф «Абрам да Марья» 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Больше, чем любовь 
21.25 Искусственный отбор 
22.05 Д/с «Первые в мире» 
00.00 Д/с «Российские хирурги» 

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
08.30 Д/ф «Утомлённые славой» 12+
09.00, 10.55, 14.20, 17.00, 21.05, 23.55 Новости
09.05, 14.25, 17.05, 21.10, 00.00, 02.25 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» - 

«Атлетик» 
12.50 Тотальный футбол 12+
13.50 Этот день в футболе 12+
14.00 «Авангард». Время пришло». Специальный 

репортаж 12+
15.00 Смешанные единоборства. UFC. Эл 

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

18.05 Д/ф «Учитель математики» 12+
18.35 Реальный спорт. Волейбол 12+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Уралочка-НТМК» - «Динамо-Казань»
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Любляна» - «Зенит»
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - 

«Милан»
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенер-

бахче» - ЦСКА
05.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Динамо» - «Аркас»
07.00 Команда мечты 12+
07.30 «Курс Евро. Дублин». Специальный 

репортаж 12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 Драконы. Гонки по краю 6+
06.50 Тролли. Праздник продолжается! 6+
07.15 Три кота 0+
07.40 Семейка Крудс. Начало 6+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 09.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
10.00 Гадкий я 6+ М/ф 
12.00 Люди в черном 0+ Х/ф 
14.00, 14.30 Воронины 16+ Т/с
19.00 Гадкий я-2 6+ М/ф 
21.00 Люди в черном - 2 12+ Х/ф 
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 
04.15 Два отца и два сына 16+ Т/с
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00, 07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Все дети делают это» 0+
07.15 «М/ф» 0+
07.50, 12.00 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Экономический клуб» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20, 12.10 «Служба 21, или Мыслить надо 

позитивно» 6-10 серии 16+ Т/с
13.45 «Великие дипломаты – лучшие учителя» 

16+ Д/ф
14.25 «Кухня по обмену» 12+ 
15.15 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Похождения нотариуса Неглинцева» 7 

серия 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Похождения нотариуса Неглинцева» 8 

серия 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Обратная связь» 12+

20.30, 01.35 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.55 «Чартер» 12+ Х/ф
22.30 «Видеоблокнот» 12+
22.40 «Туристический рецепт» 12+
23.00 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Фото моей девушки» 12+ Х/ф
02.00 «Похождения нотариуса Неглинцева» 7-8 

серии 12+ Т/с
03.50 «День рождения» 16+ Х/ф
05.40 «Музыка на канале» 16+ 

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

18.00, 18.30 «Интерны» 16+ 
19.30, 20.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Улица» 16+ Т/с
01.35 «Честная игра» 16+ Х/ф
03.15, 04.00, 04.50 «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 Гудзонский ястреб 16+ Х/ф
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Элементарно 16+ Т/с
04.15, 05.00 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+ 

06.00 Ералаш 0+
06.40 Ронал-варвар 16+ М/ф 
08.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
09.30 Алиса в стране чудес 12+ Х/ф 
11.40 Алиса в Зазеркалье 12+ Х/ф 
14.00, 14.30 Воронины 16+ Т/с
19.00 Гадкий я 6+ М/ф 
20.55 Люди в черном 0+ Х/ф 
22.55 Уральские пельмени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 

18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 
04.20 Два отца и два сына 16+ Т/с
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Видеоблокнот» 12+
06.50 «Начинаем следствие» 16+
07.05 «Погода» 0+
07.10 «Быть или не быть» 16+ Х/ф
09.00 «Погода» 0+
09.15 «Туристический рецепт» 12+
09.20 «Служба 21, или Мыслить надо позитив-

но» 1-2 серии 16+ Т/с
11.05 «Погода» 0+
11.10 «Служба 21, или Мыслить надо позитив-

но» 3 серия 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Служба 21, или Мыслить надо позитив-

но» 4-5 серии 16+ Т/с
13.50 «Прогулка» 0+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Похождения нотариуса Неглинцева» 5 

серия 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Похождения нотариуса Неглинцева» 6 

серия 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.25 «Экономический клуб» 16+
20.10 «Все дети делают это» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

12.25, 18.45, 00.45 Власть факта 
13.10 Линия жизни 
14.15 Д/с «Предки наших предков» 
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
15.40 Белая студия 
16.20 Д/с «О временах и нравах» 
16.50 Фестиваль «Вселенная - Светланов!» 
17.40 Цвет времени 
17.50 Д/ф «Абрам да Марья» 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 90 лет со дня рождения Леонида Бро-

невого
21.35 Сати. Нескучная классика... 
00.00 Д/ф «Юрий Кублановский. Родина рядом» 

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
08.30 Д/ф «Утомлённые славой» 12+
09.00, 10.55, 13.10, 14.55, 19.05, 23.55 Новости
09.05, 15.05, 00.00, 02.25 Все на Матч! 
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-

щины
13.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
16.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 

1/8 финала
16.25, 17.35, 05.30, 06.50 Все на футбол! 12+
17.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/16 

финала
18.35 «Курс Евро. Дублин». Специальный 

репортаж 12+
19.10 Тотальный футбол 12+
20.10 Самые сильные 12+
20.40 «Авангард». Время пришло». Специаль-

ный репортаж 12+
21.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Йокерит»
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» 

- «Лацио»
03.00 Профессиональный бокс. Денис Лебедев 

против Майка Уилсона. Александр Усти-
нов против Майкла Хантера 16+

05.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 
1/8 финала

06.05 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/16 
финала

07.50 Спортивный календарь 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 17 декабря. День начинается 6+
09.55, 03.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 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+
23.40 Познер 16+
00.40 Т/с «Второе зрение» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

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

Вести Оренбуржья
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевни-

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

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

06.35 Пешком... 
07.05 Человеческий фактор 
07.35 Д/ф «Вера Васильева. Кануны»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40, 22.20 Х/ф «Женщины, которым повезло»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 Утренняя почта
12.10, 01.25, 02.40 Мировые сокровища 

ВТОРНИК, 18 декабря

Первый канал

Первый канал

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 декабря

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 5052

Дата 12.12
ср

13.12
чт

14.12
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15.12
сб

16.12
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18.12
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Температура
днем -4 -3 -3 -3 -9 -12 -7

Температура 
ночью -11 -5 -8 -11 -16 -17 -12

Осадки

Направление 
ветра В ЮВ В В С С Ю

Скорость ветра, 
м/с 3 4 5 5 3 1 3

Давление
мм рт. ст. 761 761 761 763 769 769 768

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



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». Финал 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+
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.40 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.45 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.45 «Такое кино!» 16+ 
02.15 «Улица» 16+ Т/с
02.35 «Жена путешественника во времени» 

16+ Х/ф
04.25, 05.10 «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 Шпион 16+ Х/ф
21.45 Поймай толстуху, если сможешь 16+ 

Х/ф
00.00 Кинотеатр «Arzamas» 12+
01.00 Жатва 16+ Х/ф
03.00 Это реальная история 16+
04.00 Вероника Марс 12+ Х/ф
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». Финал 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+ 
19.30, 20.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ 

Т/с
21.50 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Улица» 16+ Т/с
01.35 «THT-CLUB» 16+ 
01.40 «Идеальное убийство» 16+ Х/ф
03.35, 04.25 «STAND UP» 16+ 
05.15, 06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30, 20.15, 21.15, 22.00 Касл 12+ Т/с
23.00 Это реальная история 16+
00.00 Почтальон 16+ Х/ф
03.30, 04.15, 05.00 C.S.I.: Место преступления 

16+ Т/с
05.45 М/ф 0+

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+ 
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+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Улица» 16+ Т/с
01.40 «Дрянные девчонки» 16+ Х/ф
03.25, 04.15 «STAND UP» 16+ 
05.05, 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 Эпидемия 16+ Х/ф
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Скор-

пион 16+ Т/с

с 17 по 23 декабря

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.10 «Экономический клуб» 16+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.10 «Видеоблокнот» 12+
08.25 «Все дети делают это» 0+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.10 «Сматывай удочки» 12+ Х/ф
11.15 «Чартер» 12+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Война в Испании. Проба сил» 16+ Д/ф
14.25 «Принц Сибири» 12+ Т/с
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
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 «Блаженная» 16+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Персональный покупатель» 16+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Принц Сибири» 12+ Т/с
04.45 «Музыка на канале» 16+ 

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

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 20 декабря. День начина-

ется 6+
09.55, 03.05 Модный приговор 6+
10.55, 15.15, 18.25 Время покажет 16+
12.00 Пресс-конференция Президента РФ 

Владимира Путина
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Чужая кровь» 16+
23.55 Большая игра 12+
00.55 Т/с «Мурка» 16+
04.05 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
14.00 Пресс-конференция Президента РФ 

Владимира Путина
17.25, 03.20 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
23.20 Праздничный концерт ко Дню работ-

ника органов безопасности РФ
01.35 Т/с «Контригра» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 21 декабря. День начинается 6+
09.55, 03.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 16.30, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Чемпионат России по фигурному 

катанию 2018 г. Женщины. Короткая 
программа 

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 Концерт группы «The Rolling Stones». 

«Sticky Fingers» 16+
02.10 Мужское / Женское 16+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.45 Контрольная закупка 6+

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

Вести Оренбуржья
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
23.20 Х/ф «Решение о ликвидации» 12+
02.55 Х/ф «В плену обмана» 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Иностранное дело 
08.25 Мировые сокровища 
08.40, 22.20 Х/ф «Женщины, которым по-

везло» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.20 Д/ф «Путешествие по Москве» 
12.15, 17.45 Цвет времени 
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
13.05 Дороги старых мастеров 
13.15 Абсолютный слух 
14.00 Д/ф «Ядерная любовь» 
15.10 Пряничный домик 
15.40 2 Верник 2 
16.20 Д/с «О временах и нравах» 
16.50 Фестиваль «Вселенная - Светланов!» 
18.00 Д/ф «Владимир Ипатьев» 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарикову 

не предлагать!» 
21.25 Энигма 
22.05 Д/с «Первые в мире» 
00.00 Черные дыры, белые пятна 
02.25 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..» 

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
08.30 Д/ф «Утомлённые славой» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 23.15 Новости
09.05, 15.10, 23.55, 02.25 Все на Матч! 

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

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35 Иностранное дело 
08.25, 17.45 Мировые сокровища 
08.45, 21.55 Х/ф «Женщины, которым по-

везло» 
10.15 Х/ф «Антон Иванович сердится» 
11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон» 
12.30 Д/ф «Город на костях» 
13.15 Черные дыры, белые пятна 
14.00 Д/ф «Перерыв» 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма 
16.20 Д/ф «Его Превосходительство товарищ 

Бахрушин» 
17.00 Фестиваль «Вселенная - Светланов!» 
18.00 Билет в Большой 
18.45 К 85-летию со дня рождения Бориса 

Поюровского 
19.45 Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя птица» 
20.50 Линия жизни 
23.30 Клуб 37 
00.30 Х/ф «Голова. Два уха» 
01.55 Искатели 
02.45 Мультфильм для взрослых 

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
08.30 Д/ф «Утомлённые славой» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 17.05, 19.25, 21.00, 23.45 

Новости
09.05, 13.05, 17.10, 19.30, 23.15, 02.55 Все 

на Матч! 
11.00 «Наследие Мартена Фуркада». Специ-

альный репортаж 12+

11.00 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 
1/2 финала

13.05 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Лейпциг» 0+

15.55 Фигурное катание. Чемпионат России. 
Мужчины. Короткая программа

18.30 «Наследие Мартена Фуркада». Специ-
альный репортаж 12+

18.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» - «Локомотив»
21.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
23.25 Ген победы 12+
00.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Кнак» - «Зенит-Казань»
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 

«Анадолу Эфес»
05.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«КСМ Бухарест» - «Динамо»
07.00 Фигурное катание. Чемпионат России

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, 09.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
10.00 Гадкий я - 3 6+ М/ф 
11.45 Люди в черном - 3 12+ Х/ф 
14.00, 14.30 Воронины 16+ Т/с
19.00 Миньоны 6+ М/ф 
20.50 Хэнкок 16+ Х/ф 
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 
04.20 Два отца и два сына 16+ Т/с
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

11.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
13.35 Смешанные единоборства. UFC. Макс 

Холлоуэй против Брайана Ортеги. 
Валентина Шевченко против Йоанны 
Енджейчик 16+

15.35 Профессиональный бокс. Лучшее 2018 г. 
Супертяжеловесы 16+

16.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
17.40 Наши в BELLATOR 16+
20.00 Самые сильные 12+
20.30 Все на футбол! Афиша 12+
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
23.50 100 великих футболистов 12+
23.55 Все на футбол! Англия - 2018 г. 
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вулверхэм-

птон» - «Ливерпуль»
03.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 

(Россия) - «Дарюшшафака» 
05.25 Фигурное катание. Чемпионат России
07.30 Команда мечты 12+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Тролли. Праздник продолжается! 6+
06.55 Самолёты. Огонь и вода 6+ М/ф 
08.30, 09.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
10.00 Безумные миньоны 6+
10.10 Миньоны 6+ М/ф 
12.05 Хэнкок 16+ Х/ф 
14.00, 14.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
19.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.40 Ученик чародея 12+ Х/ф 
22.00 Слава богу, ты пришёл! 16+ 
00.00 Дракула Брэма Стокера 18+ Х/ф 
02.10 Шоу выходного дня 16+ 
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.10 «Экономический клуб» 16+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.15 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.10 «Фото моей девушки» 12+ Т/с
10.55 «Блаженная» 16+ Х/ф
12.40 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.55 «Вспомнить все. Декабрь 1991» 16+ Д/ф
14.25 «Принц Сибири» 12+ Т/с
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 «Все дети делают это» 0+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Начинаем следствие» 16+
19.45 «Вспомнить все. Декабрь 1991» 16+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Мусульманин» 16+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Пальмы в снегу» 16+ Х/ф
02.50 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
03.20 «Принц Сибири» 12+ Т/с
05.40 «Музыка на канале» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
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 «Персональный покупатель» 16+ Х/ф
11.15 «Мусульманин» 16+ Х/ф
13.20 «Видеоблокнот» 12+
13.30 «Туристический рецепт» 12+
13.55 «Вспомнить все. Декабрь 1991» 16+ 

Д/ф
14.25 «Кухня по обмену» 12+ 
15.10 «Все дети делают это» 0+
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 «Начинаем следствие» 16+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.25 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.55 «Дикое поле» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Сейчас самое время» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Принц Сибири» 12+ Т/с
03.45 «Персональный покупатель» 16+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале» 16+

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

16.30 ФутБОЛЬНО 12+
17.00 Профессиональный бокс. Андрей Си-

роткин против Джона Райдера 16+
19.00 Профессиональный бокс. Лучшее 2018 г. 

Супертяжеловесы 16+
20.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
21.25 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 

1/2 финала
00.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Макка-

би» - «Химки»
02.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК - 

«Касторс Брэйн»
04.30 Смешанные единоборства. UFC. «The 

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

06.30 Д/ф «Глена» 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, 09.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
10.00 Том и Джерри 0+
10.10 Гадкий я-2 6+ М/ф 
12.15 Люди в черном-2 12+ Х/ф 
14.00, 14.30 Воронины 16+ Т/с
19.00 Гадкий я - 3 6+ М/ф 
20.50 Люди в черном - 3 12+ Х/ф 
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 
04.20 Два отца и два сына 16+ Т/с
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.35 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость» 

07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Иностранное дело 
08.25 Мировые сокровища 
08.40, 22.20 Х/ф «Женщины, которым по-

везло» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 Д/ф «Тени на тротуарах» 
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..» 
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 
13.15 Искусственный отбор 
14.00 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. 

Слово и музыка» 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.20 Д/с «О временах и нравах» 
16.50 Фестиваль «Вселенная - Светланов!» 
18.00 Д/ф «Григорий Серов» 
19.45 Главная роль 
20.30 Юбилей Галины Волчек 
21.40 Абсолютный слух 
00.00 Д/с «Российские хирурги» 
02.15 Д/ф «Лев Лосев» 
02.45 Цвет времени 

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
08.30 Д/ф «Утомлённые славой» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 16.25, 18.25, 20.30, 23.25 

Новости
09.05, 13.05, 18.30, 20.35, 23.30, 02.00 Все 

на Матч! 
11.00 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 

1/2 финала
13.35 Самые сильные 12+
14.05 Смешанные единоборства. Bellator. 

Илима-Лей Макфарлейн против Валери 
Летурно. Лиото Мачида против Рафаэля 
Карвальо 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 19 декабря. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 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+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «Мурка» 16+
03.40 Контрольная закупка 6+

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

Вести Оренбуржья
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевни-

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

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

ЧЕТВЕРГ, 20 декабря

ПЯТНИЦА, 21 декабря

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 19 декабря
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05.10, 06.10 Х/ф «Возвращение 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 Галины Волчек. «Они знают, 

что я их люблю» 16+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.00 Идеальный ремонт 6+
14.10 Концерт Валерия Меладзе 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35 Чемпионат России по фигурному ката-

нию 2018 г. Женщины. Произвольная 
программа

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 К юбилею Галины Борисовны Волчек. 

Вечер в театре «Современник» 12+
00.50 Х/ф «Мегрэ расставляет ловушку» 16+
02.35 Мужское / Женское 16+
03.30 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
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 Х/ф «Через беды и печали» 12+
15.00, 03.15 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+

17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Родная кровь» 12+
01.15 Х/ф «Поздняя любовь» 12+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 Т/с «Сита и Рама» 
09.40 М/ф «Варежка» 
09.50 Передвижники. Владимир Маковский 
10.20 Телескоп 
10.50 Х/ф «Главный конструктор» 
13.05, 01.25 Д/ф «Хранители гнезд» 
13.45 Человеческий фактор 
14.15 Пятое измерение 
14.40 Х/ф «Все утра мира» 
16.45 85 лет со дня рождения Маргариты 

Эскиной 
17.35 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарикову не 

предлагать!» 
18.15 Большой балет 
19.25 Х/ф «Родня» 
21.00 Агора 
22.00 Д/ф «Мата Хари» 
22.55 2 Верник 2 
23.35 Х/ф «Художники и модели» 
02.05 Искатели 
02.50 Мультфильм для взрослых 

08.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 
- «Боруссия»

10.00, 13.15, 16.00 Все на Матч! 
10.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
12.10, 13.10, 15.55, 18.25, 23.25 Новости
12.20 Все на футбол! Афиша 12+
12.50 «Зимняя классика». Специальный репор-

таж 12+

13.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Кузбасс» - «Белогорье»

16.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 
«Кальяри»

18.30 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА
21.25 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 

Финал
23.30 Все на футбол! Италия - 2018 г. Прямой 

эфир
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» 

- «Рома»
02.25 Профессиональный бокс. Карл Фрэмп-

тон против Джоша Уоррингтона. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
полулёгком весе 16+

04.30 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 
Матч за 3-е место

06.30 Фигурное катание. Чемпионат России

06.00 Ералаш 0+
06.15 Приключения Кота в сапогах 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.10 Плохие парни 16+ Х/ф 
14.40 Плохие парни - 2 16+ Х/ф 
17.30 Хоббит. Нежданное путешествие 6+ Х/ф 
21.00 Хоббит. Пустошь Смауга 12+ Х/ф 
00.15 Плохие парни 16+ Х/ф 
02.20 Плохие парни - 2 16+ Х/ф 
04.35 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.05 «Блаженная» 16+ Х/ф
07.50 «Мусульманин» 16+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Принц Сибири» 12+ Т/с
12.20 «Видеоблокнот» 12+
12.30 «Погода на неделю» 0+
12.35 «Принц Сибири» 12+ Т/с
14.15 «Погода на неделю» 0+
14.20 «Принц Сибири» 12+ Т/с
16.00 «Видеоблокнот» 12+
16.10 «Принц Сибири» 12+ Т/с
17.50 «Вспомнить все. Декабрь 1991» 16+ Д/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «От любви до кохання» 1-2 серии 12+ 

Т/с
21.35 «Погода на неделю» 0+
21.40 «Все дети делают это» 0+
22.00 «От любви до кохання» 3 серия 12+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «От любви до кохання» 4 серия 12+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Абсолютная власть» 18+ Х/ф
02.25 «Пальмы в снегу» 16+ Х/ф
05.05 «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+ 
12.35, 13.35 «Comedy Woman» 16+ 
14.40 «Фантастическая четверка - 2. Вторже-

ние Серебряного серфера» 16+ Х/ф
16.40 «Грань будущего» 12+ Х/ф
19.30 «Битва экстрасенсов». Финал 16+ 
21.00 «Танцы». Финал 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.10 «Грань будущего» 12+ Х/ф
03.15 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.40, 04.25, 05.15 «STAND UP» 16+ 
06.00 «Импровизация» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00 Иллю-

зионист 16+ Т/с
15.45 Поймай толстуху, если сможешь 16+ 

Х/ф
18.00 Всё, кроме обычного 16+ Х/ф
19.30 Тринадцать друзей Оушена 16+ Х/ф
21.45 Мисс Конгениальность 12+ Х/ф
00.00 Тэмми 16+ Х/ф
01.45 Гретель 16+ Х/ф
03.30 Жатва 16+ Х/ф
05.00 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+ 

СУББОТА 22 декабря

9с 17 по 23 декабря

04.35, 06.10 Х/ф «Конец операции «Резидент» 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 Леонида Броневого. «Заметьте, не 

я это предложил...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Клара Лучко. Цыганское счастье 12+
13.20 Наедине со всеми 16+
15.15 Чемпионат России по фигурному катанию 

2018 г. Показательные выступления 
17.10 Юбилейный вечер Юрия Николаева 12+
19.30 Лучше всех! 
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Эйфория» 16+
02.00 Мужское / Женское 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.55 Давай поженимся! 16+

04.35 Х/ф «В плену обмана» 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+
10.15 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.35 Далёкие близкие 12+
13.10 Х/ф «Крылья Пегаса» 12+

17.25 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+
02.00 Т/с «Пыльная работа» 16+

06.30 Т/с «Сита и Рама» 
09.55 Обыкновенный концерт 
10.25 Мы - грамотеи! 
11.05 Х/ф «Родня» 
12.40 Диалоги о животных 
13.25 К юбилею Миры Кольцовой. «Берёзка» - 

жизнь моя!» 
14.35 К 100-летию театра марионеток 

им.Е.С.Деммени 
15.10 Х/ф «Художники и модели» 
16.55 Кинескоп 
17.40 Д/с «Первые в мире» 
17.55 Д/с «Предки наших предков» 
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Главный конструктор» 
22.20 К 100-летию Московского академического 

музыкального театра 
00.25 Х/ф «Все утра мира» 
02.30 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
08.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Сити» - «Кристал Пэлас» 
10.30, 12.55, 17.00, 23.00, 01.15 Все на Матч! 

11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины

11.50, 12.50, 16.55, 19.45, 22.55 Новости
12.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Женщины
13.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Локомотив» - «Зенит»
15.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
18.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины
19.55 ФутБОЛЬНО 12+
20.25 «Футбольный год. Европа». Специальный 

репортаж 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - 

«Тоттенхэм»
23.30 Наши в BELLATOR 16+
02.00 Кибератлетика 16+
02.30 Х/ф «Адская кухня» 16+
04.30 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 

Финал
06.30 Команда мечты 12+
07.00 Профессиональный бокс. Лучшее 2018 г. 

Супертяжеловесы 16+

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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.25 Хоббит. Нежданное путешествие 6+ Х/ф 
15.55 Хоббит. Пустошь Смауга 12+ Х/ф 
19.10 Тролли 6+ М/ф 

21.00 Хоббит. Битва пяти воинств 16+ Х/ф 
23.55 Ученик чародея 12+ Х/ф 
02.00 Дракула Брэма Стокера 18+ Х/ф 
03.55 Самолёты. Огонь и вода 6+ М/ф 
05.10 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.15 «Сейчас самое время» 16+ Х/ф
08.10 «Дикое поле» 16+ Х/ф
10.10 «Начинаем следствие» 16+
10.25, 12.50, 15.05, 18.50 «Видеоблокнот» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Экономический клуб» 16+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Похождения нотариуса Неглинцева» 9 

серия 12+ Т/с
13.00 «Погода на неделю» 0+
13.05, 15.20 «Похождения нотариуса Неглинцева» 

10-12 серии 12+ Т/с
15.15 «Погода на неделю» 0+
16.20 «Божественное рождение - 2» 6+ Х/ф
18.25 «Все дети делают это» 0+
18.45 «Погода на неделю» 0+
19.00 «Начинаем следствие» 16+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Погода» 0+
19.55 «От любви до кохання» 5 серия 12+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «От любви до кохання» 6-7 серии 12+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «От любви до кохання» 8 серия 12+ Т/с
00.00 «Погода» 0+
00.05 «Конец света» 16+ Х/ф
01.45 «Абсолютная власть» 18+ Х/ф
03.30 «Дикое поле» 16+ Х/ф
05.15 «Музыка на канале» 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.35, 13.35, 14.40, 15.40, 16.55, 17.55, 19.30, 

20.10 «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 «Клетка» 16+ Х/ф
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.50, 04.40, 05.25 «STAND UP» 16+ 
06.00 «Импровизация» 16+ 

06.00 М/ф 0+
09.00 Кинотеатр «Arzamas» 12+
10.00, 11.00, 11.45, 12.30, 13.30 Элементарно 

16+ Т/с
14.15 Тринадцать друзей Оушена 16+ Х/ф
16.45 Шпион 16+ Х/ф
19.00 Значит, война 12+ Х/ф
21.00 Охотник за головами 16+ Х/ф
23.15 Всё, кроме обычного 16+
00.30 Мисс Конгениальность 12+ Х/ф
02.45 Тэмми 16+ Х/ф
04.15 Волшебный меч: Спасение Камелота 0+ 

М/ф
05.30 Тайные знаки 12+

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 декабря
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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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-2545- магазину «Цветы» треб. продавец-
флорист, опыт работы приветствуется, 
ответственность, коммуникабельность, 
удобный график. Т. 8-922-885-55-28.

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

разное 
-2533- ИП Максимову на предприятие треб. 
подсобные рабочие. Т. 8-961-922-48-03.

-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.

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

электрики 

-4891- организации треб. электрик или 
электромонтажник, график работы 5/2, 
з/п конкурентоспособная, 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.

отдам 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 

утеряны 

-2560- утерянное свидетельство водителя 
категории В, на имя Шайхетдинова Дениса 
Маратовича, считать недействительным.

-2540- утерянный студенческий би-
лет на имя Григорьева Кирилла 
Андреевича, выданный БФЭК, считать 
недействительным.

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

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

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.

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

Вакансии
Бузулук ищу работу 

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

Бузулук требуются 
 автосервис 

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

-4912- организации треб. мойщик 
транспортных 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.

Гаражи
Бузулук продам 

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

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

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

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

-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.

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

-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.

-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 

-2535- ИП Максимову треб. сотрудник 
для уборки офисных и производственных 
помещений. Т. 8-961-922-48-03

-2575- ООО «Инвест-Управление» треб. 
сотрудник для уборки помещений, з/п 
11950 тыс. руб. Т. 7-64-39, 8-922-852-66-67.

-2511- филиалу АО «Газпром газо-
распределение 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 
-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.

-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.

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

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.

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

-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.

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

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

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

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

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

менеджеры 
-4933- кампании 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 менеджер по работе 
с юридическими лицами (органи-
зациями), 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» подсобный 
рабочий. Обр.: ул. Заречная 6, отдел 
кадров, т. 3-01-05.

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

Гаражи 2 Товары 2 Вакансии 2 Животные 2 О помощи
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Бузулукский р-н 
продам 

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

-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 
комнату 

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

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

Курманаевский р-н 
продам 

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

-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.

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

дом 

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

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

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

-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.

Самарская область 
продам 

дом 

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

Услуги
Бузулук 

предоставляются 
грузоперевозки 

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

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

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

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

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

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

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

-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, 
стяжка, монтаж крыш (профлист, черепица, 
ондулин), штукатурка, гипсокартон, кафель, 
ламинат, плитка тротуарная, ПВХ. Т. 8-922-
544-00-73, 8-903-390-60-06.

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

-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.

обслуживание 
оргтехники 

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

работы по металлу 

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

ремонт аппаратуры и 
бытовой техники 

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

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

сантехнические работы 

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

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

-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.

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.

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

Автозапчасти
Бузулук продам 

шины и диски на 
легковые а/м 

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

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.
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Бузулукский р-н 
продам 

3-комнатные 
-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. Т. 8-922-806-45-53. 

дом 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-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.

-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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

-2572- с. Палимовка, новый, из 
керамзитоблока, 100 кв. м, все уд-ва, 
предчистовая отделка, новое эл.отопление, 
10 сот. земли, цена 1750 тыс. руб., только за 
наличный расчет, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

-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.

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

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

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

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

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

-1980- с. Проскурино, дер., 100 кв. м, газ. 
отопление, свет, вода, 14,8 сот. земли, 
хоз. постройки, можно по сертификату 
материнского капитала, цена 250 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-89-88, 
65-11



 Жилье Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
12 декабря 2018 ã.13

Бузулукский р-н 
продам 

дом
-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.

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

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

-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.

-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.

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 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.

-2569- ул. Энергетическая, комнату в доме, 
все уд-ва, для девушки или женщины, 
проживание с хозяйкой. Т. 8-932-841-71-61, 
8-951-036-18-37.

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

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

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

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

 2-комнатные 
-2544- р-он Гидрокомплекса, меблир., 
семейным. Т. 8-932-841-10-66.

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

-4448- центр города, полностью меблир., 
на длит. срок, семейным, работающим или 
студентам, оплата ежемесячно. Т. 8-905-
843-00-83, 8-932-866-09-92.

Бузулукский р-н 
куплю 

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

Бузулукский р-н 
продам

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

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

-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 радиаторы, 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.

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

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

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

-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.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

-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.

-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.

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.



Жилье 2 УслугиÂåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
12 декабря 2018 ã. 14

Бузулук продам 
дом

-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.

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

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

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

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

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

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

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

-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.

-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.
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

-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 5700 тыс. руб. Т. 8-922-555-30-03, 
8-909-609-00-99.

-958- р-он Красного Флага, 121 кв. м, все 
уд-ва, 7 сот. земли, теплица, мастерская, 
3-этажное кап. строение, удобно под 
бизнес (автомойку, автосервис), цена 5000 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 8-922-848-37-73.
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3-комнатные
-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 2990 тыс. руб. Т. 8-932-552-63-
30, 8-903-393-49-09.

-4712- центр города, 2/4 эт. кирп. 
дома, 64 кв. м, с/у разд., счетчики, 
окна пластик., высокие потолки, 
можно с сараем, док-ты готовы, цена 
2450 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-1651- 1 мкр. 16, 2/5 эт. кирп. дома, 
52 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., счетчики, новые батареи, 
натяжные потолки, дверь металл., 
гараж, док-ты готовы, цена 2100 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-2532- 1 мкр. 16, 4/5 эт. кирп. дома, 
58/43 кв. м, кухня 6 кв. м, после 
ремонта, цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-917-161-39-99.

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

-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.

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.

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

 дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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. 

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

Агентство недвижимости 
«Квадратный метр» предлагает:

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

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

В 4-ом мик-не, 5/5-эт. блоч-ного 
дома. Новый ремонт. Встроена 
кухня. Прихожая. С/у совмещен. 
Цена 2570 ТОРГ. Тел. 89226211313.

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

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

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



Жилье

Бузулук продам
2-комнатные

-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.

-2548- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 51,2 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., лоджия 
застеклена, хор. ремонт, цена 2100 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-531-42-65.

-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., риэлторам 
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.

-2553- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 41 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., балкон, в 
хор. сост. Т. 8-922-875-79-04.

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

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

-2822- 7 мкр., ул. Котовского, 1/2 эт. 
кирп. дома, 39,9 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., новое отопление, цена 
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.

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

-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 ком-
наты, люстры входят в стоимость! Цена 
2 550 тыс. руб. Возможна продажа по 
ипотеке и материнскому капиталу.

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

-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.

Бузулук продам 
3-комнатные

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

-3001- ул. Фрунзе, 1/2 эт. кирп. 
дома, 40 кв. м, с/у совм., новая 
сантехника, окна и трубы пластик., 
новая дверь металл.,  цена 1050 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1356- ул. Шевченко, 2/5 эт. 
блочного дома, 54 кв. м, с/у разд., 
окна частично пластик., треб. 
ремонт, цена 1700 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27. 

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

-2868- центр города, 1/1 эт. дер. 
дома, 60 кв. м, кухня 10 кв. м, 
вода, слив, новый газ. котел, 
радиаторы, счетчики, огород, 
сарай с погребом, цена 1100 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27. 

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



Жилье
-3282- р-он ж/д больницы, 3/5 эт. 
кирп. дома, 48,4 кв. м,  черновая 
отделка, автономное отопление, 
с/у совм., лоджия, цена 1650 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-24- р-он ж/д больницы, 5/5 эт. 
кирп. дома, 56,1 кв. м, кухня 
10 кв. м, с/у разд., автономное 
отопление, котел, плита, лоджия, 
черновая отделка, цена 1509,750 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-1422- ул. Гая, 1/5 эт. блочного дома, 
44 кв. м, окна и трубы пластик., 
перепланировка узаконена, ремонт, 
лоджия 9 м зас-теклена, цена 1750 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2875- ул. Московская, 3/9 эт. 
блочного дома, 57 кв. м, с/у 
разд., натяжные потолки со 
светодиодной подсветкой, полы-
винил, стены выровнены, отл. 
ремонт, лоджия застеклена, цена 
2520 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-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. 

-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, лод-
жия застеклена, цена 1950 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3177- центр города, 3/5 эт. кирп. 
дома у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна 
и трубы пластик., сплит-система, 
лоджия застеклена, цена 2000 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-2513- центр города, 5/5 эт. кирп. 
дома у/п, 49 кв. м, окна и трубы 
пластик., с/у разд., балкон 
застеклен, цена 1750 тыс. руб., торг. 
Т. 8-932-856-77-27, 8-987-771-05-77. 

-625- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 
44 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., треб. ремонт, цена 1350 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2101- 3 мкр., 1/5 эт. блочного дома 
у/п,  52 кв. м, с/у совм., ламинат, 
кафель, система очистки воды, 
окна и трубы пластик., встроенная 
кухня, шкаф, капремонт, лоджия 
объединена, цена 2260 тыс. руб. Т. 
8-987-771-05-77. 

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

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

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

-1264- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 
40,3 кв. м, комнаты изолир., 
натяжные потолки, счетчики, 
косметический ремонт, цена 1550 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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

-411- ул. Гая 77, 5/5 эт. панельного 
дома, 47,6 кв. м, трубы пластик. 
и сантехника новые, лоджия 
застеклена пластик., дверь металл., 
хор. ремонт, перепланировка 
узаконена, цена 1490 тыс. руб., 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.

-4653- ул. Северная 5, 3/5 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, окна дер., с/у разд., 
лоджия дер. застеклена, цена 1400 
тыс. руб. Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-617- ул. Советская, 1/3 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., счетчики, 
лоджия, погреб, огород, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-
865-75-55.

-1976- ул. Спортивная 44, 2/2 эт. 
кирп. дома, 91,4 кв. м, с/у разд., 
автономное отопление, высокие 
потолки, хор. ремонт, подземный 
отапливаемый паркинг, док-ты 
готовы, цена 4700 тыс. руб. Т. 8-922-
878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2564- ул. Суворова 28, 2/2 эт. 
кирп. дома, 40 кв. м, с/у разд., окна 
и трубы пластик., треб. ремонт, 
огород, сарай, цена 1300 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

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

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

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

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

-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.
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Бузулук продам 
1-комнатные

-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.

-2551- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна и  трубы пластик., 
батареи биметалл., балкон, хор. 
ремонт. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-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 отдел-
ка, 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, отде-
лена небольшая спальня, есть сарайчик, 
остается встроенная кухня. Все в шаговой 
доступности. Цена снижена, 1 200 тыс. руб. 
Продажа только за наличный расчет или 
по переуступке прав по ипотеке Сбербанка 
(должна быть одобрена именно на эту 
квартиру) Торг лично с собственником 
жилья после осмотра! Продажей 
занимается ЦН «Квадратный метр». Тел. 
89325554444. Звоните: поможем продать и 
вашу недвижимость. ООО «ТВОЙ ГОРОД» 
ОГРН 1155658026897 ИНН 5603043250.

2-комнатные 
-2443- Гидрокомплекс, 5/5 т. кирп. 
дома, 51 кв. м, с/у разд., новые 
двери, душ. кабина, окна пластик., 
сплит-система, цена 1500 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-446- п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, 
37 кв. м, с/у разд., окна частично 
пластик., комнаты изолир., хор. 
ремонт, цена 1150 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

-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.

В районе вокзала, S - 40,5 кв.м, 2/2-
эт. кирпичного дома, с/у разделен. 
Хороший ремонт. Гараж. Цена 
1550 тыс. руб. Тел. 89226211313.

На ул. Октябрьской в новом доме 
2012 г. постройки, S-61 кв.м, 2/7-эт. 
дома, в черновом варианте. Цена 
2550 тыс. руб. Тел. 89226211313.

В центре города, S - 42 кв.м, на 
2/2-эт. кирпичного дома. Хороший 
ремонт. Высота потолка 3 м. 
Небольшой торг! Цена 1700 тыс. 
руб. Тел. 89226211313.

S - 40 кв. м, 2/2-эт. кирпичного 
дома, теплая, требует ремонта. 
С/у раздельный, окна и трубы 
пластиковые, есть земельный 
участок и кирпичный сарай с 
погребом. Цена 1 150 тыс. руб. Тел 
8932-538-82-82.

S - 51 кв. м, 2/2-эт. кирпичного дома, 
в ухоженном состоянии, лоджия 6 м 
застеклена. С/у раздельный, окна 
и трубы пластик, счетчики на воду 
и газ, во дворе дома кирп. сарай с 
погребом. Тел. 8932-538-82-82.

 В центре, S-50 кв.м, 2/2-эт. 
кирпичного дома, с/у раздельный, 
пластик. окна, натяжные потолки 3 
метра, хороший ремонт, закрытый 
двор, есть место для машины. 
Цена 1 550 тыс. руб.  Тел. 8932-
558-50-50.



Жилье

Жилье
Бузулук продам 

комнату
-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 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-3235- р-он вокзала, 2/3 эт. дома, 
39 кв. м, предчистовая отделка, 
автономное отопление, с/у совм., 
лоджия застеклена, цена 1360 
тыс. руб. Т. 8-922-8706-45-53. 

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

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

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

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

-3067- ул. Суворова, 3/5 эт. дома, 
29 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., все счетчики, сплит-
система, новая входная дверь, 
лоджия застеклена, сарай кирп. 
с погребом, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2324- ул. Суворова, 4/5 эт. кирп. 
дома, 29 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., 
счетчики, лоджия застеклена, 
треб. ремонт, цена 890 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-474- ул. Фрунзе, 3/3 эт. блочного 
дома, 34,4 кв. м, предчистовая 
отделка, автономное отопление, 
цена 1246 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-
77, 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

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

-2662- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 
17 кв. м, с/у совм., сантехника и 
система отопления новые, натяж-
ной потолок, окно пластик., сплит-
система, входная дверь новая, 
косметический ремонт, цена 780 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2157- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 24 
кв. м, с/у совм., цена 850 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-3180- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
19 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
после ремонта, с мебелью, цена 
790 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2517- 3 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 
37 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
натяжные потолки, лоджия 
застеклена, цена 1700 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

-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 зас-теклена 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 900 тыс. руб. Т. 8-922-555-30-
03, 8-909-609-00-99.

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

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

-1128- ул. Липовская, 2/2 эт. кирп. 
дома, полуторка, 37 кв. м, с/у совм., 
окна, трубы пластик., счетчик на 
воду, водонагреватель, сплит-
система, Интернет, встроенная 
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, авто-
номное 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.

-2562- ул. Нефтяников 23/3, 3/4 эт. 
кирп. дома, 34,2 кв. м, с/у совм., окна 
и трубы пластик., дверь металл., 
лоджия застеклена, док-ты готовы, 
цена 1300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-4766- ул. Суворова, 5/5 эт. дома, 
36 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., 
косметический ремон, цена 1050 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj. 
Т. 8-922-558-88-44.

-2412- ул. Суворова 64, 5/5 эт. кирп. 
дома,  35,6 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., счетчики на 
воду, лоджия, в хор. сост., цена 1200 
тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-532-42-00.

-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.
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-2530- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 29,5 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., окна, 
трубы пластик., новые радиторы, 
хор. ремонт, балкон обшит пластик., 
можно с мебелью, цена 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 би-
металл., счетчики на воду, сплит-
система, отл. ремонт, можно с 
мебелью. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-
819-89-88, 65-117.

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 шаго-вой 
доступности магазины, школа, 
детский сад, остановки обще-
ственного транспорта. Цена 1080 
тыс. руб. Тел. 89325585050.

В пос. Нефтяников, S - 32 кв. м, 
с/у совмещен, балкон застеклен, 
частично меблированная, косме-
тический ремонт. Цена 1100 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.

S - 33 кв. м,  5/5-эт. кирпичного 
дома, в хорошем состоянии. 
Балкон застеклен, с/у раздельный, 
пластиковые окна, счетчики на 
воду, пластиковые трубы, есть 
телефон. Тел. 8932-538-82-82. 

S - 29 кв. м,1/5-эт. дома, с/у 
совмещен, пластиковые окна, 
счетчики на воду, пластиковые 
трубы, квартира после ремонта. 
Тел. 8932-558-50-50.

В центре города, S - 25 кв. м, 1/2-
эт. кирпичного дома. С/у совмещен, 
пластиковые окна, счетчики на 
воду, пластиковые трубы, Остаются 
стиральная машина, мягкая 
мебель и кухонный гарнитур. Тел. 
8932-538-82-82.

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190
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Бизнес
Бузулук продам 

разное
-2144- ул. Искровская 9а, действующий 
бизнес, автомойка «Мочалкин Блюз», 
постоянная клиентская база. Т. 8-922-
819-89-88, 65-117.

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

Бузулукский р-н 
продам 

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

Земельные 
участки
Бузулук продам

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

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

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

-6769- напротив кафе «Валентина», 
р-он с. Н. Александровка, 8 сот. 
земли, р-р 26,5х30,2 м, под ИЖС, 
свет подведен, газ и вода в 2019 
г., можно по программе «Сельский 
дом», цена 110 тыс. руб., 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.

-200- общество «Радуга», ул. 
Лазурная, участок в центре, 11 сот. 
земли, ровный, свет подведен, дороги 
отсыпаны, цена 300 тыс. руб., торг.  
Т. 8-908-858-14-13, 8-908-321-79-95.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, комму-
никации 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.

-2571- с. Н. Александровка, напротив 
кафе «Валентина», 8 сот. земли, свет 
подведен, под ИЖС, цена 100 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-612.

-2093- с. Н. Александровка, 9 сот. 
земли, коммуникации подведены, 
цена 450 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3286- с. Палимовка, ул. 70 лет 
Октября, 11 сот. земли, газ, свет на 
границе участка, цена 430 тыс. руб. Т. 
8-922-806-45-53.

-1970- с. Палимовка, ул. 70 лет 
Победы, 14,5 сот. земли, огорожен, 
разрешение на строительство, цена 
400 тыс. руб., или меняю на дом в г. 
Бузулуке, с нашей доплатой. Т. 8-922-
826-60-08.

-2388- с. Палимовка, центр села, 10 
сот. земли, коммуникации на границе 
участка, удобные подъездные пути, 
цена 270 тыс. руб., торг. Т. 8-922-819-
89-88, 65-117.

-601- с. Палимовка, 10 сот. земли, 
коммуникации на границе участка, 
цена 330 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-2673- с. Палимовка, 12 сот. земли, 
улица новая, рядом строятся жилые 
дома, цена 390 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, 
коммуникации рядом, под ИЖС, цена 
430 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31, 
95-612.

-480- с. Сухоречка, вдоль центр. дороги, 
20 сот. земли, ровный, кадастровый 
номер №56:08:2301001:810, цена 250 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-612.

-2491- с. Сухоречка, ул. 
Тримихайловская, 10 сот. земли, 
центр. вода, газ, свет, док-ты готовы, 
цена 120 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
862-08-88, 65-030, 8-922-878-55-44.

-3097- с. Сухоречка, ул. 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.
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-960- с. Сухоречка, 10 сот. земли, под 
ИЖС, цена 200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

Дачи
Бузулук продам 

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

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

-2542- СНТ «Строитель-2», 7,7 сот. 
земли, домик, насаждения. Т. 8-922-
548-58-25.

Жилье
Бузулук куплю 

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

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

Бузулук 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.

-2935- ул. Объездная 6, 3/5 эт. дома, 
две смежные комнаты в общежитии, 
30 кв. м, с/у на 2 квартиры, в хор. сост. 
Т. 8-922-825-11-08.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

5 соток земли по ул. Российская. 
Все коммуникации на границе с 
участком. Цена 280 тыс.руб. Тел. 
89228667966.

10 соток земли. в с. Палимовка. 
Все коммуникации на границе с 
участком.  Цена 500 тыс.руб. Тел. 
89228667966.

Пром.назначения 1,6 ГА в с. Гра-
чевка. В центре села. Цена 5300 
тыс.руб. Тел. 89228667966.

-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 поль-
зования, цена 550 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

-3285- центр города, комнату в 
общежитии, 4/5 эт. кирп. дома, 14 кв. 
м, окно пластик., дверь новая, места 
общего пользования, цена 550 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.
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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.

-2565- 3 мкр., помещение 98 кв. м, 
удобный подъезд. Т. 93-115, 8-903-
397-11-15.

-2686- 4 мкр., 1 линия, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 77,5 кв. м, хор. 
рекламные возможности, цена 3100 
тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08.

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 авто-
запчастями. 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 
помещение 37 кв. м: 2 отдельных 
кабинета, с/у, коридор (в здании банк, 
ремонтная мастерская, паспортный 
стол), проходное 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. Завод-
ская, производственную базу, объек-
ты кап.строительства 4 тыс. кв. м, 
360 сот. земли, коммуникации под-
ведены, собств. подстанция, док-ты 
 готовы, цена 3300 тыс. руб., сроч-но. 
Т. 8-922-862-08-88, 8-950-187-38-02, 
65-030.

-248- с. Елшанка 1, производственный 
цех 537 кв. м, склад, 15,7 сот. земли, 
цена 3500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

 торговое 
-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит 
сайдингом, торговое помещение 270 кв. 
м с подвалом, предчистовая отделка, 
все коммуникации, цена 3000 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

Бизнес
Бузулук продам 

разное 
-3205- бизнес «Ремонт топливной 
аппаратуры для дизельных двига-
телей». 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.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, установка

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

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

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

Фирма «ВИД» 
(ИП Кленин В. В.)

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

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

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

ГЛОНАСС/GPS мониторинг 
транспорта и контроль 
расхода топлива

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

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

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

Кислород, углекислота, 
доставка

ООО 
КислородТяжМаш

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

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

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

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

(без выходных)

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

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

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

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

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

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

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

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

Посуда. Фарфор. Хрусталь
маг. «Магия света»

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

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

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

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

т. 91-000, 5-55-56

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

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

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

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

Системы бухгалтерской 
отчетности «Компьютерный мир»

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

8-922-868-88-87

Системы видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

Фирма «ВИД» 
(ИП Кленин В. В.)

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

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

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

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

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

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

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

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

8-922-868-88-87

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

т. 2-36-03

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

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

Туризм агентство 
«Горячие туры»

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

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

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

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

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

          8-922-868-88-87
Шторы на заказ, дизайн, 
пошив салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», 

т. 8-922-540-52-53
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