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В горсовете новый председатель

Двадцать седьмого января бузулучанин 
отправится пешком в Самару. Об этом со-
общается на одной из страниц в соцсетях. 
Дмитрий (так зовут отчаянного путеше- 
ственника) начнет свой путь от ТРЦ «Север» 
и, пройдя около ста семидесяти километров, 
должен завершить его около ТЦ «Аврора». 
Время в пути, по подсчетам, займет от семи 
до десяти дней. Условия очень жесткие: 
останавливаться для отдыха Дмитрий может 
только на улице, еду покупать по дороге 
нельзя (должен обходиться тем, что взял из 
дома). Если эти условия будут выполнены и 
бузулучанин дойдет до Самары, он получит 
двести тысяч рублей. Кто финансирует это 
безрассудное мероприятие (по прогнозу, 
в ближайшие дни ожидается морозная и 
снежная погода), не сообщается.

Пешком в Самару
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Â мèíувшую пяòíèцу в àдмèíèñòðàцèè Бузулукà ñîñòîялàñь 
òîðжåñòвåííàя цåðåмîíèя пðèíåñåíèя пðèñягè глàвîй гîðîдà 
Сåðгååм Сàлмèíым. Сåðгåй Алåкñàíдðîвèч пðîèзíåñ кляòву ñ 
îбязàòåльñòвîм ñлужèòь íàðîду è дåлàòь вñå для ðàзвèòèя гîðîдà.

От обязанностей председателя 
ãородскоãо Совета депутатов ос-
вобожден Николай Аксанов по еãо 
личной просьбе. По словам Нико-
лая Анатольевича, совмещать эти 
обязанности с руководством МУП 
«Водоканализационное хозяй- 
ство» было довольно сложно. 
Новым председателем ãорсовета 
единоãласно избрана Наталья Ива-
новна Берãман. Также прекратил 
исполнение своих обязанностей 
в связи со сменой места житель-
ства депутат ãородскоãо Совета 
депутатов на постоянной основе 
Владимир Фёдорович  Трунов. 

На заседании ãорсовета была 
утверждена структура ãородской 
администрации. У ãлавы ãорода 

Бузулука по-прежнему будет 
четыре заместителя и руководи-
тель аппарата, только теперь их 
обязанности будут перераспреде-
лены. Первый заместитель ãлавы 
будет отвечать за строительство и 
ЖКХ, вопросы пожарной безопас-
ности и ãражданской обороны. 
Заместитель ãлавы администра-
ции - начальник Управления эко-
номическоãо развития и торãовли 
продолжает курировать вопросы 
экономики, имущественных от-
ношений и отдел бухãалтерскоãо 
учета и отчетности. Заместитель 
ãлавы администрации ãорода - на-
чальник финансовоãо управления 
будет контролировать деятель-
ность финансовоãо сектора. Также 

появится должность заместителя 
ãлавы ãорода по социальной по-
литике, в подчинении котороãо 
будут Управление образования, 
Управление по культуре, спорту 
и молодежной политике, отделы 
по делам несовершеннолетних 
и ЗАГС. Руководитель аппара-
та будет отвечать за вопросы 
внутренней политики, правовое 
управление, отделы кадровоãо 
обеспечения и связи, информа-
тизации.

Кроме тоãо, депутаты рассмот-
рели ряд текущих вопросов, в 
частности, утвердили перечень 
имущества, предлаãаемоãо к 
передаче из муниципальной соб-
ственности в ãосударственную.

В Госдуме предложили списать невозвратные долãи населения за 
ЖКХ по всей России, сообщают «Известия». Речь идет о задолжен-
ностях, которые возникли более трех лет назад, так как по закону их 
невозможно взыскать даже в судебном порядке. 

Ранее ãрозненский суд обязал местное отделение «Газпрома» спи-
сать долãи населения за потребленный ãаз на сумму девять миллиардов 
рублей. Истцом выступила прокуратура Чеченской Республики. Там 
посчитали, что требования оплатить коммунальные услуãи моãли со-
здать в обществе социальную напряженность. Но «Газпром» пообещал 
обжаловать списание долãа. 

Примеру Чечни намерены последовать и друãие реãионы России. А 
депутат Законодательноãо собрания Оренбурãской области Владимир 
Фролов вообще предлаãает освободить ãраждан от платы за энерãо-
ресурсы по примеру некоторых стран.

По данным на первое июня 2018 ãода, долãи россиян за жилищно-
коммунальные услуãи, в отношении которых было принято судебное 
решение о взыскании, составили около четырех с половиной триллионов 
рублей, а средний размер задолженности - девяносто две тысячи рублей. 

В конце ноября прошлоãо ãода президент России Владимир Путин 
подписал закон, соãласно которому с 2021 ãода факт наличия за-
долженности за услуãи ЖКХ должен будет подтверждаться только на 
основании судебноãо решения.

Сменился председатель горсовета

Â пðàздíèк Кðåщåíèя Гîñпîдíя òðàдèцèîííый îбðяд купàíèя 
íà ðåкå Сàмàðå в ðàйîíå гîðîдñкîгî пляжà ñîвåðшèлè бîлåå 
двух òыñяч бузулучàí. 

Накануне праздника здесь была оборудована купель, установлены 
палатки для переодевания и оборудовано освещение.  Уже с вечера 
восемнадцатоãо января около купели было мноãолюдно, люди приез-
жали целыми семьями. 

- В день Крещения Господня от чистоãо сердца хочу пожелать всем 
братьям и сестрам радости и великоãо счастья, небесной блаãодати и 
искренности чувств, добрых деяний, светлой любви близких людей и 
неуãасаемой веры, - пожелал бузулучанам ãлава ãорода Серãей Салмин, 
который тоже принял участие в крещенских купаниях.

Глава города принял присягу Крещенские купания

Нужно списать долги всем 
россиянам

С вступлением в должность 
ãлаву ãорода поздравили депу-
тат Законодательноãо собрания 
Оренбурãской области Иван Дик-
ман, ãлава Бузулукскоãо района 
Николай Бантюков, представите-
ли федеральных структур, Бузу-
лукской епархии, общественной и 
молодежной палат ãорода.

В ответном слове Серãей 
Салмин отметил, что в Бузулуке 
уже заложен крепкий фундамент, 
сделано мноãо добрых дел, и 
теперь он ставит для себя цель 
продолжить развитие муници-
пальноãо образования и настроен 
на кропотливую плодотворную 
работу.
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Диспетчерская служба

В январе-феврале текущеãо 
ãода более семисот домашних 
хозяйств, расположенных в  один-
надцати ãородах и тринадцати 
районах области, примут участие в 
Выборочном наблюдении доходов 
населения и участия в социальных 
проãраммах, сообщает пресс-
служба областноãо правительства. 
Населенные пункты и количество 
домохозяйств, участвующих в 
наблюдении, определялись Рос-
статом. В этот перечень включены 

также Бузулук и Бузулукский район. 
Сбор информации в ходе наблю-

дения проводится методом опроса 
респондентов по месту их прожи-
вания в составе отобранноãо для 
наблюдения домохозяйства. Целью 
обследования является получение 
статистической информации, отра-
жающей роль оплаты труда, доходов, 
пенсий и пособий в обеспечении ма-
териальноãо блаãосостояния семей, 
участие в социальных проãраммах, 
пенсионном и медицинском стра-

ховании. Отдельные показатели 
выборочноãо наблюдения будут 
использованы для расчета сред-
немесячноãо дохода от трудовой 
деятельности по субъектам РФ.

Проводить обследование бу-
дут интервьюеры с обязательным 
предъявлением служебноãо удо-
стоверения Федеральной служ-
бы ãосударственной статистики. 
Предварительные итоãи будут 
опубликованы в декабре 2019 ãода 
на официальном сайте Росстата.

С первоãо февраля все федеральные ежемесячные денежные 
выплаты в России проиндексируют на 4,3 процента - на фактиче-
ский уровень инфляции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление 
вице-премьера Татьяны Голиковой. На эти цели из бюджета будет 
дополнительно потрачено двадцать пять миллиардов рублей. К фе-
деральным, в частности, относится ежемесячная денежная выплата, 
устанавливаемая территориальными орãанами Пенсионноãо фонда 
России ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, 
инвалидам, включая детей-инвалидов, бывшим несовершеннолет-
ним узникам фашизма, а также лицам, пострадавшим в результате 
воздействия радиации.

В ответ на обращение депу-
тата Законодательноãо собрания 
Оренбурãской области Владимира 
Турчина в областную прокуратуру 
по поводу сноса здания бывшеãо 
ревматолоãическоãо санатория на 
улице Кирова был получен сле-
дующий ответ. Сообщается, что 
в отношении указанноãо здания 
действуют особые требования к 
осуществлению ãрадостроительной 
деятельности, так как оно относит-
ся к ценным объектам историко-
ãрадостроительной среды ãорода. 
Запрещен еãо снос, за исключени-
ем разборки в случае признания 
здания ветхим и аварийным на 

основании заключения инженер-
но-технической экспертизы. Но и 
в этом случае оно должно быть за-
тем восстановлено с сохранением 
ãабаритов и фасадных элементов. 

Проверкой, которую прово-
дила Бузулукская межрайонная 
прокуратура, было установлено, 
что здание принадлежит ООО 
«Компания по управлению имуще-
ственным комплексом» (КпоУИК) 
и имеет, по документам, степень 
изношенности семьдесят три про-
цента. На основании экспертноãо 
заключения, общее техническое 
состояние строительных конструк-
ций оценивается как аварийное. Но 

экспертное заключение, как требу-
ют правила, не соãласовывалось 
с администрацией ãорода, как и 
снос здания. Поэтому Управлением 
ãрадообразования и капитальноãо 
строительства ãородской админи-
страции руководителю ООО «Кпо-
УИК» было направлено требование 
о немедленном прекращении работ 
по демонтажу здания. В настоящий 
момент они не проводятся.

Материалы проверки направ-
лены прокуратурой в межму-
ниципальный отдел полиции, в 
настоящий момент еãо сотрудни-
ками проводится доследственная 
проверка.

Как сообщает пресс-служба 
областноãо правительства, льãот-
ными условиями реструктуризации 
задолженности моãут воспользо-
ваться социально незащищенные 
катеãории оренбуржцев. Рассрочка 
до двадцати четырех месяцев пре-
доставляется:

- должникам, у которых сово-
купный доход ниже официальноãо 

реãиональноãо прожиточноãо ми-
нимума,

- инвалидам 1, 2, 3 ãрупп,
- ãражданам, ставшим инвали-

дами вследствие аварии на Чер-
нобыльской АЭС,

- семьям с детьми-инвалидами.
Помимо заявления, копий пас-

порта и правоустанавливающих до-
кументов, льãотникам необходимо 

подтвердить принадлежность к той 
или иной катеãории.

Для заключения соãлашения 
о реструктуризации оренбуржцы 
моãут обратиться в Фонд модер-
низации ЖКХ Оренбурãской об-
ласти любым удобным способом, 
в том числе по электронной поч-
те mail@orbfond.ru, факсу (3532) 
77-04-58.

В День заповедников и национальных парков, который отмечал-
ся одиннадцатоãо января, на базе Боровоãо опытноãо лесничества 
открылся информационный центр «Дом сосны», ãде посетители 
Бузулукскоãо бора найдут ответы на любой вопрос об уникальном 
лесном массиве и еãо обитателях. Особенно интересно в Доме 
сосны будет детям: для них предусмотрена отдельная познаватель-
но-иãровая зона.

Доходы - под наблюдением

Снос не был согласован

До двух лет...
...может быть увеличена рассрочка задолженности по капремонту.

Выплаты 
проиндексируют

В бору открылся 
Дом сосны



Актуально4 Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
23 января 2019 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

Двå òðàгåдèè - взðывы бы-
òîвîгî гàзà в Мàгíèòîгîðñкå 
è Шàхòàх, уíåñшèå чåлîвå-
чåñкèå жèзíè - зàñòàвèлè 
дåпуòàòîв Гîñудàðñòвåííîй 
Думы îзàдàчèòьñя ðàññмîò- 
ðåíèåм зàкîíîпðîåкòà, 
пðåдуñмàòðèвàющåгî уñòà-
íîвку àвòîмàòèзèðîвàííîй 
ñèñòåмы кîíòðîля зà îбåñ-
пåчåíèåм гàзîвîй бåзîпàñ-
íîñòè. Оí пðåдлàгàåò кàðдè-
íàльíîå ðåшåíèå пðîблåмы: 
в кàждîй квàðòèðå, в кàждîм 
дîмå íåîбхîдèмî будåò 
уñòàíîвèòь умíыå пðèбîðы - 
òàк íàзывàåмыå  гàзîàíàлè-
зàòîðы. Ïðèчåм îíè дîлжíы 
будуò íå òîлькî îпîвåñòèòь 
жèльцîв è àвàðèйíî-дèñпåò-
чåðñкую гàзîвую ñлужбу î 
выñîкîй кîíцåíòðàцèè гàзà, 
íî è àвòîмàòèчåñкè пåðå-
кðыòь åгî пîдàчу, îòкðыòь 
àвàðèйíыå вåíòèляцèîííыå 
люкè è дàжå включèòь дî-
пîлíèòåльíую вåíòèляцèю. 

Безусловно, какую-то реаль-
ную управу на несущий в наши 
дома и квартиры тепло и ком-
форт, но порой и опасный ãаз 
искать нужно. Хотя бы потому, 
что мы сами нередко очень 
леãкомысленно относимся к 
вопросу безопасности. На днях, 
например, одна из моих коллеã, 
придя утром на работу, жало-
валась на сильную ãоловную 
боль и рассказала, что ночью 
чуть было вместе с семьей не 
поãибла из-за утечки ãаза в 
своей квартире.

- Проснулась от тоãо, что 
трудно было дышать, - поведа-
ла она. - Поняла, что это оттоãо, 
что сильно пахнет ãазом. До-
бравшись до кухни, услышала 
шипенье из шланãа, ведущеãо 
к ãазовой плите. Кое-как пере-
крыла кран, настежь распахнула 
все окна и двери. А уже потом 
стали вместе с мужем разби-
раться, что произошло. Оказы-
вается, коãда мы устанавливали 
новый кухонный ãарнитур, неча-
янно сдвинули ãазовый шланã. 
И даже не обратили внимание 
на вроде бы несильный в пер-
вое время запах ãаза...

И сколько таких «растяп»?
Весомым арãументом в во-

просе безопасности ãазовоãо 
оборудования призваны стать 
профилактические осмотры ãа-

Управа на газ
...èлè Спàñåíèå уòîпàющèх - дåлî ñàмèх уòîпàющèх

зовоãо оборудования, которые 
по доãовору обязаны проводить 
сотрудники ãазовой службы - в 
нашем ãороде это «Бузулукмеж-
райãаз».

- Профилактические осмо-
тры проводятся по ãрафику 
один раз в ãод, - рассказал 
ãлавный инженер филиала «Газ-
промраспределение Оренбурã в 
ãороде Бузулуке» «Межрайãаз» 
Иван Дмитриев. - Этот ãрафик 
размещен на нашем сайте, он 
практически не меняется, и 
каждый абонент, в принципе, 
может знать, в какой месяц 
к нему придет специалист 
«Межрайãаза». Наш сотрудник 
обязательно должен проверить 
правильность установки ãазо-
воãо оборудования, разобрать 
краны, смазать их, проверить 
работу автоматики безопас-
ности и так далее. Если вдруã 
выясняется, что эксплуата-
ция пришедшеãо в неãодность 
ãазовоãо прибора уãрожает 
безопасности жильцов, со-
трудник «Межрайãаза» вправе 
немедленно отключить еãо. 
Если неисправность неболь-
шая, то владельцу выдается 
уведомление об ее устранении 
в определенный срок. И это 
обязательно контролируется: 
уведомление прикрепляется к 
адресу, «забивается» в специ-
альную проãрамму. Если вдруã 
срок исполнения «тормозится», 
то строчка в проãрамме заãора-
ется тревожным красным цве-
том, что дает мне право адми-
нистративноãо реаãирования. У 
нас высокопрофессиональные 
специалисты, способные выя-
вить любое нарушение в работе 
ãазовоãо оборудования. На 
нашем предприятии работает 
филиал учебноãо центра «Газ-
промраспределение Оренбурã», 
есть учебный класс, и наши 
сотрудники ежеãодно сдают 
экзамены. И неслучайно во всех 
проводимых конкурсах профес-
сиональноãо мастерства наши 
специалисты всеãда занимают 
призовые места.

Вроде бы все замечательно. 
Но... Соãласитесь, не так уж 
редки случаи, коãда провер-
ки носят чисто формальный 
характер и сводятся просто к 
подписанию абонентом акта о 
проведенной проверке.

- Такое бывает, - соãлаша-
ется Иван Васильевич. - Но 
это происходит в том случае, 
коãда абонент не разрешает не 
только осмотреть ãазовое обо-
рудование - даже зайти в дом 
или квартиру. Особенно этим 
ãрешат пьющие люди и, как ни 
странно, очень обеспеченные. 
У нас в Бузулуке около сорока 
тысяч абонентов, и у двадцати 
процентов из них техосмотр 
в прошлом ãоду проведен не 
был. Кстати, если становится 
известно, что наш сотрудник 
сам формально подошел к 
проведению техосмотра, то он 
обязательно в первый и второй 
раз будет наказан рублем, а 
потом - просто уволен...

Весьма неãативным факто-
ром в обеспечении безопасной 
эксплуатации ãазовоãо обору-
дования является элементар-
ное отсутствие у некоторой  ка-
теãории наших ãраждан денеã. 
Ведь бывает так, что добро-
совестный сотрудник ãазовой 
службы выявил явные нару-
шения в эсплуатации ãазовоãо 
оборудования у какоãо-то вла-
дельца дома и квартиры и дал 
строãое предписание заменить 
плиту или колонку, «одариваю-
щую» владельцев запахом ãаза 
и выкидывающую «фортели» в 
виде отказа зажиãаться. 

- Ну, нету у меня денеã, нету, - 
со слезами на ãлазах будет объ-
яснять причины продолжающей-
ся эксплуатации оборудования 
мноãодетная мать или одинокая, 
считающая каждую копейку 
пенсионерка. Кстати, анализ 
произошедших «ãазовых» траãе-
дий показывает, что чаще всеãо 
их причиной являются как раз 
неисправность приборов в ма-
лоимущих или неблаãополучных 
семьях, первые из которых не 
имеют средств для замены не-
исправноãо ãазовоãо оборудова-
ния, а вторым ãлубоко наплевать 
на всех, включая себя, и на всё. 
Будут ли указанные катеãории 
россиян исполнять решение об 
обязательной установке ãазо- 
анализаторов - большой во-
прос...

Еще один момент, неãативно 
влияющий на обеспечение без-
опасности эсплуатации ãазо-
воãо оборудования, - качество 
продаваемых потребителям 

ãазовых приборов. По словам 
ãлавноãо инженера «Межрайãа-
за» Ивана Дмитриева, оборудо-
вание «советских» времен было 
хоть и проще, но надежнее, 
качественней и добротней. 

А сеãодня производством и 
поставкой ãазовоãо оборудова-
ния кто только не занимается. 
И не факт, что прописанное в 
прилаãаемой к той же ãазовой 
плите инструкции наличие ав-
томатической блокировки ãа-
зоотсекателя будет реальным.

Так что вроде бы ãрядущее 
намерение обязать владель-
цев домов и квартир устано-
вить ãазоанализаторы, как ни 
крути, блаãое намерение. Но 
при этом неизбежно встает 
вопрос: во что обойдется уста-
новка этих умных приборов и 
на чьи плечи ляãут расходы? 
Эсперты называют разные сум-
мы. Исполнительный директор 
НП «ЖКХ-контроль» Светлана 
Разворотнева утверждает, что 
простейший анализатор будет 
стоить одну-две тысячи руб-
лей. А вот установка системы 
вместе с ãазоотсекателем уже  
пять - пятнадцать тысяч. По 
мнению председателя коми-
тета Госдумы по жилищной 
политике и ЖКХ Галины Хован-
ских, «установка систем долж-
на быть профинансирована в 
рамках имеющихся взносов на 
капитальный ремонт, которые 
постоянно индексируются в 
зависимости от инфляции». 
На что Светлана Разворотнева 
возражает: «Реãиональные фон-
ды капремонта не справятся 
с этими обязательствами». И 
неотвратимо вырисовывается 
перспектива, что все затраты по 
установке ãазоанализаторов бу-

дут делеãированы... населению. 
Это при том, что обеспечение 
безопасности ãраждан нашей 
страны, по Конституции, это 
святая обязанность ãосудар-
ства. Так считает известный 
юрист Юрий Аãроновский.

- Ставить указанные при-
боры нужно за счет ãосудар-
ства, - утверждает он. - За счет 
управляющих компаний нельзя, 
потому что это самостоятель-
но хозяйствующие субъекты, 
юридические лица. У них разве 
можно что-то отнять, ведь речь 
идет о их затратах. А вот если 
ãосударство будет установку ãа-
зовых анализаторов финанси-
ровать за счет бюджета, тоãда 
управляющие компании можно 
заставить их ставить.

Неблаãодарное это дело 
- делать проãнозы. Но с боль-
шой долей вероятности можно 
утверждать, что затраты на 
установку приборов безопасно-
сти обяжут нести нас, простых 
ãраждан. Ведь заставили же нас 
приобретать новые электро-
счетчики...

А еще нам нужно будет ãо-
товиться к разноãо рода бюро-
кратическим «роãаткам», кото-
рые неизбежно возникнут при 
установке ãазоанализаторов, 
к неоднократным «отпраши-
ваниям» с работы для присут-
ствия во время их установки, к 
штрафам за несвоевременную 
установку и далее-далее-да-
лее. А вот будут ли разрабо-
таны меры ãосударственной 
поддержки для мноãодетных 
семей, пенсионеров, семей с 
низким уровнем доходов - боль-
шой вопрос. Денеã, как сказал 
Дмитрий Медведев, нет, но вы 
держитесь...
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Декабрьским днем двое 
безработных, ранее судимых 
приятеля, намереваясь  устро-
иться на работу, позвонили 
своему знакомому, работавше-
му прорабом в строительной 
бриãаде, и попросили, чтобы 
тот взял их на работу, Коãда тот 
соãласился, приятели выехали 
в друãой ãород, чтобы присту-
пить к работе. По прибытии 
знакомый прораб ãостепри-
имно принял новоиспеченных 
работников, расположив их на 

съемной квартире. Но прежде 
они решили отметить начало 
трудовой деятельности. В ходе 
распития  спиртноãо между 
«работодателем» и «рабочи-
ми» произошел конфликт, в 
результате  котороãо приятели 
напали на прораба, жестоко 
еãо избили и похитили сотовый 
телефон и деньãи. После чеãо 
скрылись, совершенно забыв о 
работе, на которую так хотели 
устроиться...

В отношении злоумышлен-

ников возбуждено уãоловное 
дело по статье 162 УК РФ, ко-
торое предусматривает нака-
зание за разбой, то есть напа-
дение в целях хищения чужоãо 
имущества, совершенноãо с 
применением насилия, опасно-
ãо для жизни и здоровья.

В настоящее время несо-
стоявшиеся «работники» ждут 
обвинительноãо приãовора 
суда. И им надолãо запомнится 
одна из декабрьских снежных 
ночей...

Призрачная халява 
Ежедневно люди получа-

ют «выãодные» предложения 
через СМС, сотовую связь и 
прочие блаãа цивилизации. Их 
извещают о выиãрыше ценноãо 
приза от мобильноãо операто-
ра, банка, представительства 
известноãо товарноãо знака, 
о распродаже или покупках по 
сверхвыãодной цене и так да-
лее. И за все это предлаãается 

лишь внести небольшую денеж-
ную сумму на указанный счет 
или на продиктованный номер 
телефона. И, конечно же, никто 
при этом ничеãо не выиãрыва-
ет, кроме самих мошенников, 
которые получают приличную 
прибыль от доверчивых лю-
дей, перечисливших деньãи. 
Так случилось и с ãражданкой 
Ивановой, которая, введенная 

в заблуждение обещанным 
возмещением ущерба по вы-
мышленному приãовору суда в 
сумме 1 200 000 рублей, добро-
вольно перевела на указанный 
счет мошенников денежные 
средства, занятые у  род- 
ственников. В результате вме-
сто халявы не только лишилась 
денеã, но и получила душевную 
и психолоãическую травму...

Следователь СО МО МВД Росии «Бузулукский» О. Машкова

«Работники» - разбойники

Начальник отделения СО МО МВД России «Бузулукский» капитан юстиции А. Шестаков

В ходе реализации комплекса 
оперативно-розыскных ме-
роприятий оперативными со-
трудниками подразделения 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
УМВД России по Оренбурãской 
области выявлен подпольный 
цех по розливу нелеãальноãо 
немаркированноãо алкоãоля. 
Двое жителей Оренбурãа обо-
рудовали ãараж в помещение 
по изãотовлению немаркиро-
ванной алкоãольной продукции. 
Полицейскими при силовой 
поддержке СОБРа Управления 
Росãвардии по Оренбурãской 
области деятельность данноãо 

цеха была прекращена. В ходе 
проведения обыска по трем 
адресам жительства, в десяти 
маãазинах областноãо центра, 
двух ãаражах и автомобиле дан-
ных ãраждан изъято оборудо-
вание для производства фаль-
сифицированной алкоãольной 
продукции, емкости со спирто-
содержащей продукцией объе-
мом более трех тысяч литров, 
более четырех тысяч  бутылок 
крепкой алкоãольной продук-
ции, а также черновые записи 
и документация финансово-хо-
зяйственной деятельности. Вся 
изъятая жидкость направлена 
на исследование. В настоящее 

время проводится проверка, по 
итоãам которой будет принято 
процессуальное решение.

УМВД России по Оренбурã-
ской области предупреждает 
ãраждан об опасности отрав-
ления алкоãольной продукцией, 
приобретенной в местах несанк-
ционированной торãовли, через 
сеть Интернет. Кроме тоãо, не 
стоит приобретать спиртосодер-
жащую продукцию, стоимость 
которой ниже установленной 
приказами Минфина России, а 
также алкоãольную продукцию с 
маркировкой «Duty free» вне спе-
циализированных для данноãо 
вида товаров маãазинах.

Бузулучанка, отдыхая в одном из кафе-баров ãорода, ре-
шила развлечься и позвонила на номер экстренной службы 
112, сообщив диспетчеру о том, что в баре заложена бомба. 
Шутка стала основанием для возбуждения уãоловноãо дела. 
В суде женщине было уже не так весело. 

Она признала себя виновной в полном объеме, в содеянном 
раскаялась и возместила причиненный ущерб. Кроме тоãо, суд 
назначил ей наказание в виде штрафа в размере пятидесяти 
тысяч рублей. Приãовор еще не вступил в законную силу.

Владелец автомобия, пострадавшеãо во время ДТП, обра-
тился в суд с иском к «Страховому обществу ãазовой про-
мышленности» в лице Оренбурãскоãо филиала о взыскании 
страховоãо возмещения.

Виновником аварии был признан друãой участник ДТП. 
По результатам рассмотрения заявления истца, АО «СОГАЗ» 
выплатило страховое возмещение, но истец не соãласился с 
размером выплаченноãо возмещения и обратился к незави-
симому эксперту. В соответствии с экспертным заключением 
стоимость восстановительноãо ремонта автомобиля составила 
больше, чем выплатила страховая компания. Бузулучанин 
обратился к страховщику с претензией, но тот оставил ее 
без ответа. Суд исковые требования мужчины удовлетворил, 
руководствуясь подпунктом «а» пункта 60 Правил обязатель-
ноãо страхования ãражданской ответственности, ст.7 Закона 
об ОСАГО.

Неоднократно Следственное 
управление Следственноãо 
комитета России по Орен-
бурãской области сообщало 
о происшествиях с рыбаками, 
однако несмотря на предупре-
дительные меры продолжается 
ãибель любителей порыбачить. 
Сотрудники Управления в оче-
редной раз напоминают, что не 
следует подверãать себя риску 
на рыбалке, поскольку ваша 
безответственность может 
привести к траãедии!

Независимо от поãодных ус-
ловий, лед на водоемах всеãда 
таит опасность. На одном и том 
же водоеме он имеет различ-
ную толщину из-за тоãо, что 
имеются участки с большим те-

чением, родниками, стоками и 
растительностью. В отдельных 
местах лед бывает рыхлым, те-
ряет прочность и ломается без 
треска. В холодной воде чело-
век может пробыть считанные 
минуты, после чеãо поãибает 
от переохлаждения. 

Рыбакам советуют на опре-
деленный период времени, 
связанный с изменчивостью 
поãоды, отказаться от лю-
бимоãо занятия. Но если вы 
все-таки собрались на рыбал-
ку, назовите родственникам 
более конкретное место, ãде 
вы находитесь, чтобы они моã-
ли орãанизовать поиски, если 
потеряют с вами связь.

Специалисты рекомендуют, 

выезжая на рыбалку, исполь-
зовать средства, которые пол-
ностью соответствуют всем 
требованиям безопасности 
(средствами спасания, ока-
зания первой медицинской 
помощи, средствами связи). 
В некоторых телефонах есть 
GPS-навиãаторы, можно взять 
рации. Прежде чем выехать на 
водоем, посмотрите проãноз 
поãоды на два-три дня. Не стоит  
рыбачить  в ночное время суток 
и в условиях плохой видимости, 
а также  выходить на середину 
водоема, в том числе с ãрузом.

И нужно помнить, что ни 
одна рыбалка не стоит жиз-
ни людей! Думайте о своих 
близких!

Страховщик 
доплатит

Управление Следственного комитета 
предупреждает...
..любителей зимней рыбалки об опасности

Шестнадцатоãо января произошел пожар в поселке 
Колтубановском. Оãнем повреждены кровля, перекры-
тие, стены хозяйственной постройки на общей площади 
пятнадцать квадратных метров.

В больницу в состоянии комы поступила тридцатиче-
тырехлетняя бузулучанка. По словам медиков, это стало 
следствием длительноãо употребления спиртноãо. К со-
жалению, в нашем ãороде зареãистрировано несколько 
подобных случаев, в том числе со смертельным исходом.

В минувшую пятницу около автобусной остановки в 
районе вокзала столкнулись сразу три автомобиля. А 
в выходные на виадуке в аварию попал автомобиль из 
свадебноãо кортежа. К счастью никто не пострадал. 

Разливали «паленку»

Вот так пошутила!
Бузулукским районным судом рассмотрено уãолов-
ное дело по факту заведомо ложноãо сообщения о 
ãотовящемся взрыве, сообщает пресс-служба суда.
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Благодарим всех, кто отклик-
нулся и решил принять в проекте 
участие. Все номинанты на 
звание «Человек года» по ито-
гам 2018 года были выдвинуты 
трудовыми коллективами и 
достойны самых высоких оце-
нок. Но в каждой из девяти 
номинаций будет выбрано по 
одному победителю. Кто ими 
станет - во многом зависит 
от вашего голосования. Оно 
проходит на интернет-портале 
«Бузулук-информ» и завершит-
ся 5 февраля, в 15.00.  

Проголосовать можно за 
одного конкурсанта в каждой 
из номинаций:

- Молодой специалист
- Педагог года
- Общественное призва-

ние
- Социальный работник
- Спортсмен года

- Работник сельского хо-
зяйства

- Культура и искусство
- Медицинский работник
- Руководитель года
После завершения голосо-

вания, с 5 по 7 февраля, кон-
курсная комиссия определит 
победителей проекта с учетом 
итогов голосования интернет-
пользователей.

Финал конкурса состоится 
8 февраля 2019 года в зале 
«Счастье» КРЦ «Галактика».

Желаем удачи всем конкур-
сантам и ждем ваши голоса!

*Учитываются голоса только 
от ip адресов, относящихся 
к территории Оренбургской 
области (адреса с других ре-
гионов будут аннулироваться).

**С одного ip адреса можно 
проголосовать по одному разу 
в каждой номинации.

Выбери «Человека года»
Наш город растет и развивается. Сотни людей - настоящих профессионалов своего дела ответственны 
за его судьбу и вносят свой достойный вклад в общее дело. Чтобы выбрать лучших из лучших предста-
вителей разных профессий, достойных общественного признания, и отметить их заслуги перед родным 
городом, медиахолдинг «Абсолют-Бузулук» объявил проект «Человек года - 2018».

Молодой специалист

Педагог года

Азамат Сайфулин – врач-
психиатр поликлиники Област-
ной психиатрической больницы 
№4 города Бузулука. 

Алексей Вечеря – учитель 
истории и обществознания 
школы №4, руководитель круж-
ка «Активисты школьного му-
зея, воспитатель «полицейско-
го» класса. 

Ангелина Корниенкова – 
преподаватель Бузулукского 
гуманитарно-технологическо-
го института, педагог-органи-
затор отдела по внеучебной 
работе

Екатерина Бондаренко - 
специалист по социальной 
работе Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения в городе Бузулуке 
и Бузулукском районе. 

Юлия Ефанова – учитель ма-
тематики школы №9.

Наталия Плющенко – пе-
дагог-организатор, препода-
ватель истории Бузулукского 
колледжа промышленности и 
транспорта. 

Анастасия Попова – воспита-
тель детского сада №12. 

Ирина Морозова - учитель 
начальных классов школы №9.  

Марина Яковлева – учитель 
специализированной (коррек-
ционной) школы-интерната.  

Наталья Саблина - замести-
тель директора по воспитатель-
ной работе школы №8.

Общественное признание

Владимир Майоров – за-
меститель начальника 23-й 
пожарной части, начальник 
отдельного поста. 

Дмитрий Горенков – студент 
Бузулукского музыкального 
колледжа.

Юрий Биишев – воспитатель 
класса МЧС школы №9.

Подробная информация о номинантах на звание «Человек года» на интернет-портале «Бузулук-информ», 
в рубрике «Голосование. «Человек года - 2018»».

Бузулучане
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Сергей Николаев 
- заместитель гене-
рального директора 
- директор филиала 
ГУП «Оренбургком-
мунэлектросеть» 
Бузулукские КЭС. 

Социальный работник Спортсмен года

Мария Ильина  - социаль-
ный педагог школы №9. 

Наталья Кадкина - социаль-
ный работник Комплексного 
центра социального обслу-
живания населения в городе 
Бузулуке и Бузулукском районе. 

Ольга Назаренкова - заве-
дующая отделением социаль-
ного обслуживания в форме 
социального обслуживания 
на дому Комплексного центра 
социального обслуживания. 

Денис Калинин - инструк-
тор по спорту спортивной 
школы №1. 

Елена Магдиева - тре-
нер по волейболу спортив-
ной школы №1. 

Игорь Дубков – тренер 
по футболу спортивной 
школы №1.

Михаил Дерягин – тре-
нер по футболу спортивной 
школы №1.

Работник сельского хозяйства

Александр Бессмертных 
- глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства. 

Алексей Добрынин - пред-
седатель сельхозартели «За-
падная». 

Олег Башкатов - председа-
тель сельскохозяйственной 
артели имени Пушкина.

Медицинский работник

Елена Бусаргина - заведу-
ющая кардиологическом от-
делением Бузулукской боль-
ницы скорой медицинской 
помощи.  

Ольга Захарова - заведую-
щая детской поликлиникой в 
микрорайоне.

Руслан Водоватов  - за-
ведующий хирургическим 
онкоотделением Бузулукской 
больницы скорой медицин-
ской помощи.

Руководитель года

Максим Шабалин 
- директор Бузулук-
ского межрайонно-
го узла связи Орен-
бургского филиала 
ПАО «Ростелеком». 

Наталья Пядочки-
на - директор Бузу-
лукского педагоги-
ческого колледжа.

Культура и искусство

Лилия Дубкова - заведую-
щая постановочной частью на-
родного театра драмы имени  
А. Н. Островского.  

Татьяна Полторак - ведущий 
библиотекарь сектора литера-
туры по искусству библиотеки 
имени Л. Н. Толстого.

Юлия Ярыгина - руково-
дитель хореографического 
коллектива «SPLASH».

Бузулучане
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Свой сапфировый юбилей 
через несколько дней отметит 
известная в нашем ãороде 
супружеская пара бузулукских 
докторов, а ныне пенсионеров 
Ивана Васильевича и Вален-
тины Борисовны Гамм. Сорок 
пять лет прошло с тех пор, 
как отпела-отплясала веселая 
свадьба, на которой рождению 
новой семьи радовались од-
нокурсники молодоженов по 
Оренбурãскому мединституту. 
А их ждал Бузулук, а точнее  
- работа в только что обра-
зованной медсанчасти НГДУ 
«Бузулукнефть». Медсанчасть 
на долãие-долãие ãоды и ста-
ла для врачей Гамм вторым 
домом, а коллектив - второй 
семьей, в которой едиными 
были и проблемы, и радости.

До сих пор пациенты это-
ãо лечебноãо учреждения и 
коллеãи с блаãодарностью и 
признанием вспоминают вы-
сочайший профессионализм 
врача-рентãенолоãа Ивана 
Гамм, который безошибочно 
и очень точно диаãностировал 
заболевания, умея при этом  - 
даже в самом сложном случае 
- очень деликатно и коррект-
но еãо обозначить, ободрить 
больноãо, вселить уверенность 
в блаãополучный исход болез-
ни. А Валентина Борисовна! 
Исполнять свой врачебный 
долã и в то же время стоять у 
руля поликлиники, ежечасно 
решая массу самых разных 
орãанизационных вопросов, 
отвечать буквально за все, что 
происходит в стенах учрежде-
ния, добиваться, выбивать, 
отстаивать. При этом не уста-
вая душой болеть за каждоãо 
больноãо вне зависимости от 
еãо статуса и положения.

Если, не получив вдруã каче-
ственную врачебную помощь, 
к ней с претензиями обра-
щалась какая-то старенькая 
бабушка, то можно было быть 
уверенным: все будет сделано 
как надо, а виновные понесут 
наказание. 

Понятно, что нелеãкая вра-
чебная ноша супруãов отни-
мала массу не только сил и 
времени, но и нервов. И даже 
дома не всеãда удавалось 
выкинуть из ãоловы проблемы 
и нерешенные вопросы. И 
всеãда бурный поток импуль-
сивности и эмоциональности 
Валентины Борисовны словно 
о каменную стену разбивался о 
спокойствие, основательность 
и рассудительность Ивана 
Васильевича, превращаясь в 
тихое домашнее обсуждение. 

Семья для супруãов Гамм 
всеãда была делом святым. Ро-
дились и подрастали две доче-
ри. Ольãа пошла по стопам ро-
дителей и выбрала профессию 
врача-кардиолоãа, а Татьяна, 

досыта в свое время наслу-
шавшаяся «докторских» разãо-
воров и видевшая, насколько 
солен, нелеãок и ответственен 
труд врача, избрала все же 
стезю юриста. Шло время, и 
в семье позже появились еще 
и два сына. Речь в данном 
случае идет о зятьях - мужьях 
дочерей Гамм. Чужие парни с 
их характерами, привычками, 
пристрастиями - они стали для 
Гамм по-настоящему родными. 
А уж что касается внуков... Их 
у супруãов Гамм четверо, и в 
воспитании каждоãо из них ба-
бушка с дедушкой принимали и 
принимают самое деятельное 
участие.

 - Нет, даже не так, - возра-
жает одна из близких друзей 
семьи Гамм. - Они буквально 
живут жизнью своих внуков, 
их увлечениями. Они рядом с 
ними на соревнованиях (Иван 
серьезно увлекается самбо), 
на танцевальных турнирах, в 
которых принимает участие 
младший внук Андрей, они 
живо интересуются успехами 
в учебе студентки Самарскоãо 
ГТУ Валерии и учащеãося ãим-
назии № 1 Ильи. Иван Василь-
евич и Валентина Борисовна 
откликаются на любую просьбу 
внуков, щедры не только на 
внимание, но и на подарки. А 
уж о больших и малых празд-
никах, инициатором которых 
всеãда бывает неуãомонная 
бабушка Валя, и ãоворить не 
приходится: по ее мнению, 
каждый большой или даже ма-
лый успех, каждое достижение 
должно быть семьей отмечено.

Конечно, они - Иван Ва- 
сильевич и Валентина Бори-
совна - по характеру очень 
разные. Но умение понять друã 
друãа, уступить, ãде-то даже 
простить - этими поистине зо-
лотыми качествами обладают 
оба. И способностью ради лю-
бимоãо человека пожертвовать 
своими интересами - тоже. До 
сих пор Валентина Борисовна 
блаãодарна супруãу за понима-
ние, коãда она не смоãла уехать 
в свое время на жительство 
в Германию, ãде у Ивана Ва-
сильевича большая и дружная 
родня. 

- Наша страна тоãда пе-
реживала настолько трудные 
времена, что, попав в первый 
раз в Германию и увидев там 
поразительное  продоволь-
ственное изобилие, я рыдала, 
- вспоминает Валентина Бори-
совна. - Но оставить в России 
моих престарелых родителей 
не имела никакоãо права. И 
Иван меня понял...

А сеãодня супруãи Гамм 
настоящие патриоты своей 
страны. И ãлазастые ромашки 
и разнотравье полей, иãлы ухо-
дящих в небо сосен Бузулук-

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Сапфировый цвет счастья
Горько констатировать, но сеãодня так актуально утверждение: «Не диво, что расходятся, диво 
- что живут». На этом фоне счастливые, прочные и мноãолетние браки - как яркие, омытые би-
рюзовой морской водой драãоценные камни среди серости и безрадостности наших будней. 

скоãо бора, неãромкий ãовор 
реки Боровки, рыбалка в тихих 
заводях местных водоемов 
(самое любимое занятие Ивана 
Васильевича) дороже им всех 
заãраничных красот.

- Побывать в друãих местах, 
конечно,  хорошо, но жить там 
- нет, - открещивается Вален-
тина Борисовна. 

У них добротный и уютный 
дом, обихоженный сад и оãо-
род, ãде в теплице прежде всех 
соседей появляются пупыр-
чатые оãурчики и изумрудная 
зелень, ãде каждый свободный 
клочок земли радует мноãо-
образием цветов. Это при том, 
что давно уже, увы, присутст-

вуют первые «звоночки» не-
здоровья и что каждый из них 
с тревоãой порой поãлядывает 
друã на друãа. 

Однако все эти неизбежные 
для людей, скажем так, эле-
ãантноãо возраста моменты не 
мешают супруãам Гамм оста-
ваться верными и надежными 
друзьями, ãотовыми в любой 
момент прийти на помощь. 
Причем, по свидетельству 
людей, за долãие ãоды бук-
вально сроднившихся с этой 
удивительно доброжелатель-
ной и ãостеприимной семьей, 
совершенно необязательно 
просить их об этом: какими-то 
неизведанными путями они 

сами узнают о проблемах и 
спешат подставить свое на-
дежное плечо.

Сорок пять лет вместе, со-
рок пять лет рядом... Ушла 
из жизни пылкая юношеская, 
кружившая ãолову влюблен-
ность, уступив место мудрому 
всепониманию, спокойствию, 
умиротворению, уверенно-
сти в надежности человека, 
с которым столько прожито, 
пережито, прочувствовано, и 
блаãодарности за каждый день. 
И неслучайно символом соро-
капятилетнеãо супружества яв-
ляется сапфир - камень яркоãо 
синеãо цвета. Цвета мудрости 
и счастья...



Дата 23.01
ср

24.01
чт

25.01
пт

26.01
сб

27.01
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28.01
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29.01
вт

Температура
днем -18 -13 -6 -14 -8 -3 -17

Температура 
ночью -21 -23 -12 -21 -14 -8 -19

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 2 6 3 5 4 2 3

Направление 
ветра З Ю СЗ СВ СВ ЮЗ СЗ

Давление
мм рт. ст. 765 764 758 761 754 753 762

Лучше не принимать важных решений 
в среду. В остальные дни, по крайней 
мере, будет меньше помех, а в пятницу 
должен проявится душевный подъём. 

Для некоторых из Овенов пришло время заду-
мываться о воплощении в жизнь своих желаний. 
Познавайте мир, и делитесь опытом.

Некоторых из Тельцов в начале недели 
могут ожидать многообещающие пер-
спективы с точки зрения финансов - но 
не забывайте об осторожности. Это 

время - просто замечательный, спокойный, 
и стабильный период. На первом месте, как 
обычно, у вас семейная жизнь, она же и пора-
дует гармонией.

С середины недели Близнецы смо-
гут решать финансовые вопросы, 
совершать дорогие покупки. Но 
подобные операции проводите 

в хорошем настроении, тогда удача будет 
сопутствовать. Новые знакомства, особенно 
романтичные, будут очень перспективны, хотя 
это сразу будет не очевидно.

Если вам посчастливилось узнать то, 
что же ещё о вас не стало достоянием 
широкой общественности, это ещё не 
означает, что ваша задача - немед-

ленно исправить сию прискорбную ситуацию. 
Болтун - находка для шпиона. В субботу Рак смо-
жет подвести итоги последних четырех недель.

Госпожа Фортуна решила улыбнуться 
Львам: эта неделя, скорее всего, ока-
жется менее напряжённой. Появится 
свободное время, и возможность нем-

ного развеяться. Львы добьются заслуженного 
лидерства, восстановят свои силы, получат 
контроль над большими ресурсами. А лично 
для себя?..

Внимание переключится на любовные 
растраты, Девам придётся серьёзно 
размышлять, кому вы дарите симпа-
тии, и на что и на кого тратите деньги. 

Лучше стоит бросить силы на решение старых 
проблем. А чтобы не терять уверенности в своих 
силах, побольше общайтесь с близкими людьми.

Неделя предполагает повышение 
уверенности в собственных силах, 
усиление ауры. Весы нынче находятся 
впереди всех своих «собратьев по 

гороскопу» исключительно по одному признаку: 
количеству ревнивых взглядов, брошенных на 
своего секс партнёра. Мало того, вы ревнуете 
всех и вся.

Критическая неделя. Скорпионы 
могут почувствовать неудовлет-
ворённость, скуку и даже раздражи-

тельность. Велика вероятность споров и ссор. 
А для успеха вам требуется только полная 
уверенность в своих силах и намерениях, а всё 
остальное станет итогом упорного труда.

В эту среду вы будете вполне спо-
собны преспокойно выложить все 
свои секреты первому встречному 
и посмеяться над ними в его компа-

нии. Может, это и нелишне, однако, если вы 
располагаете еще чьими-то тайнами, их лучше 
не афишировать. В эту субботу обновляйте 
арсенал здоровья.

Финансовый вопрос для некоторых 
из Козерогов будет одним из значи-
мых на этой неделе. Планирование 
затрат весьма кстати. Возможно 

получение прибыли. В конце недели капризная 
фортуна может улыбнуться особенно широко. 
В выходные дни, Козерогам можно устроить 
романтичное свидание.

Постарайтесь отвлечься от всех 
проблем, включая самые мелкие 
и самые крупные. Не давайте ис-
пользовать себя для перемещения 

тяжестей, как физических, так и духовных. 
Финансовое положение некоторых из Водолеев 
в настоящее время стабильно, и проблем с 
деньгами не ожидается.

Благоприятны для совещаний с парт-
нёрами понедельник, а среда и четверг 
- для работы с кредитами, деньгами. 
Любая мелкая проблема может захва-

тить внимание Рыб настолько, что она покажется 
просто грандиозной.А звёзды рекомендуют: ни 
в коем случае не посвящать время пустякам.

9с 28 января по 3 февраля
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17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Другие» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин» 0+
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 0+
10.15 Наблюдатель 0+

ВТОРНИК, 29 января
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03.45 «Подсолнухи» 12+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале» 16+ 

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Спаси свою любовь» 16+ 
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Сашатаня» 
16+ Т/с

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Comedy Баттл» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.40 «Флирт со зверем» 12+ Х/ф
03.25, 04.20 «STAND UP» 16+ 
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35 Слепая 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Дневник экстрасенса 16+
19.30 Астрал: Последний ключ 16+ Х/ф
21.45 Заклятие 16+ Х/ф
00.00 Страшилы 16+ Х/ф
02.15 Очень плохая училка 16+ Х/ф
04.00 Луни Тюнз: Снова в деле 12+ Х/ф
05.15 Тайные знаки 12+

03.40 «Десятая жертва» 16+ Х/ф
05.10 «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 «Спаси свою любовь» 16+ 
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Са-
шатаня» 16+ Т/с

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00, 22.30 «Конная полиция» 16+ Т/с 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Бородина против Бузовой» 16+ 
02.05 «THT-Club» 16+ 
02.10 «Открытый микрофон» 16+ 
03.00, 03.45, 04.35 «STAND UP» 16+ 
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 

12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Касл 12+
23.00 Ворон: Город ангелов 16+ Х/ф
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.15 C.S.I.: Место преступления 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 «Спаси свою любовь» 16+ 
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Сашатаня» 
16+ Т/с

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00, 22.30 «Конная полиция» 16+ Т/с 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Бородина против Бузовой» 16+ 
02.05 «Открытый микрофон» 16+ 
03.00, 03.45, 04.35 «STAND UP» 16+ 
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Касл 12+
23.00 Схватка 16+ Х/ф
02.30, 03.15 Скорпион 16+ Т/с
04.00 Изменить пол по приказу разведки 12+
04.45 Он продал Транссибирскую магистраль 

12+
05.30 Миф на многие века. Ярослав Мудрый 

12+

с 28 января по 3 февраля

05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Все дети делают это» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Подарок судьбы» 6+ Х/ф
10.40 «Фантазер» 16+ Телеспектакль
12.15 «Видеоблокнот» 12+
12.25 «Кухня по обмену» 12+ 
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Исчадье ада» 12+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
16.00 «Казус Кукоцкого» 7 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Казус Кукоцкого» 8 серия 16+ 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 «Пароль знали двое» 12+ Х/ф
22.35 «Видеоблокнот» 12+
22.45 «Отражение событий 1917 года» 

12+ Д/ц
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Подсолнухи» 12+ Х/ф
01.50 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Казус Кукоцкого» 7-8 серии 16+ Т/с
03.50 «Подарок судьбы» 6+ Х/ф
04.55 «Музыка на канале» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 31 января. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Безопасность» 16+
04.05 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 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 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Другие» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 1 февраля. День начинается 6+
09.55, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
00.05 Вечерний Ургант 16+
01.00 Х/ф «Под покровом ночи» 18+

05.00, 09.25 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 Д/ф «Человек»
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 Х/ф «Спасённая любовь» 12+
04.05 Т/с «Сваты» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45, 13.50 Мировые сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с «Идиот» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.10 Цвет времени 0+
12.20, 18.45, 00.30 Игра в бисер 0+
13.05 Абсолютный слух 0+
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф «Бронзовая птица» 0+
17.35 Х/ф «Старое танго» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Возлюбленная императора - Жо-

зефина де Богарне» 0+
21.35 Энигма 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное время 0+
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с Алексан-

дром Пятигорским. Избранное» 0+
01.10 Д/с «Первые в мире» 0+
02.30 Жизнь замечательных идей 0+

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.20 Самые сильные 12+
08.50 Биатлон. Кубок России. Смешанная 

эстафета. Прямая трансляция из Крас-
ноярска

06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 13.50, 18.30 Д/с «Первые в мире» 0+
09.05 Т/с «Идиот» 0+
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+
12.10 Мировые сокровища 0+
12.25 Д/ф «Евгений Замятин. Путь парадок-

сов» 0+
13.10 Черные дыры, белые пятна 0+
14.05 Д/ф «Возлюбленная императора - Жо-

зефина де Богарне» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
16.25 Х/ф «Бронзовая птица» 0+
17.30 Д/ф «Балерина Марина Кондратьева» 0+
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 0+
19.45, 01.40 Искатели 0+
20.30 К 80-летию со дня рождения Александ-

ра Пороховщикова 0+
21.10 Х/ф «Железные игры» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.40 Х/ф «Сады осенью» 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.20 Самые сильные 12+
08.50 Биатлон. Кубок России. Женщины. 

Спринт. Прямая трансляция из Крас-
ноярска

10.30, 13.30, 16.35, 19.15, 00.10 Новости
10.35, 13.35, 16.40, 19.25, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины. 
Спринт. Прямая трансляция из Крас-
ноярска

10.15, 12.45, 14.50, 17.40, 23.25 Новости
10.20, 14.55, 20.55, 01.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.50 Биатлон. Кубок России. Одиночная сме-

шанная эстафета. Прямая трансляция из 
Красноярска

12.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - 
«Уотфорд» 0+

15.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» - 
«Челси» 0+

17.45 Континенальный вечер
18.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - СКА 

(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) - «Лю-
бляна» (Словения). Прямая трансляция

23.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Жальгирис» (Литва) 0+

02.00 Х/ф «Дом летающих кинжалов» 12+
04.15 Д/ф «Серена» 12+
06.00 Х/ф «Победители и грешники» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 Семейка Крудс. Начало 6+
07.30 Три кота 0+
07.45 Приключения Вуди и его друзей 0+
08.30 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Пока ты спал 12+ Х/ф 
12.05 Посейдон 12+ Фильм-катастрофа 
14.00, 14.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Пассажир 16+ Х/ф 
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Молодежка 16+ Т/с 
02.00 Охранник 16+ Х/ф 

14.05 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Джермалла Чарло. Бой 
за титул временного чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. Джермелл 
Чарло против Тони Харрисона. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC в 
первом среднем весе. Трансляция из 
США 16+

16.05 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
17.10 Профессиональный бокс. Сергей Ко-

валёв против Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе. Дмитрий Бивол 
против Айзека Чилембы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА в полу-
тяжёлом весе. Трансляция из США 16+

18.45 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Прямая трансляция из Швеции
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - «Будучность» (Черногория). 
Прямая трансляция

00.15 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии 0+

00.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» - 
Ницца». Прямая трансляция

03.30 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Сноуборд-кросс. Трансляция 
из США 0+

05.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Ганно-
вер» - «Лейпциг» 0+

07.00 Д/ф «Продам медали» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 Семейка Крудс. Начало 6+
07.30 Три кота 0+
07.45 Приключения Вуди и его друзей 0+
08.30 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.40 Монте-Карло 0+ Х/ф 

03.50 Дневник доктора Зайцевой 16+ Т/с
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Полчаса о вере» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Исчадье ада» 12+ Х/ф
11.00 «Десятая жертва» 16+ Х/ф
12.45 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Пароль знали двое» 12+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Казус Кукоцкого» 9 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Казус Кукоцкого» 10 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Все дети делают это» 0+
18.40 «Планета творчества» 0+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Человек труда» 12+
19.50 «Конфеты с ликером» 12+
20.10 «Туристический рецепт» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Команда 33» 16+ Х/ф
22.35 «Видеоблокнот» 12+
22.45 «Туристический рецепт» 12+
23.00 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Захочу - полюблю» 16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Казус Кукоцкого» 9-10 серии 16+ Т/с

11.55 Пассажир 16+ Х/ф 
14.00, 14.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
19.30 Шоу «Уральских пельменей». День 

сырка 16+
21.00 Бриллиантовый полицейский 16+ Х/ф 
22.55 Форрест Гамп 0+ Х/ф 
01.40 Моя супербывшая 16+ Х/ф 
03.10 Невезучие 12+ Х/ф 
04.30 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00, 08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50, 12.50, 15.50 «Видеоблокнот» 12+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Пароль знали двое» 12+ Х/ф
10.50 «Подсолнухи» 12+ Х/ф
13.00 «Полчаса о вере» 16+
13.35 «Отражение событий 1917 года» 12+ Д/ц
14.40 «Туристический рецепт» 12+
15.10 «Все дети делают это» 0+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
16.00 «Казус Кукоцкого» 11 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Казус Кукоцкого» 12 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.25 «Туристический рецепт» 12+
19.45 «Планета творчества» 0+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.55 «Игры мотыльков» 12+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Погода на неделю» 0+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Коко до Шанель» 16+ Х/ф
01.50 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Казус Кукоцкого» 11-12 серии 16+ Т/с

17.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Бернли» 0+

19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия 
- Финляндия. Прямая трансляция из 
Швеции

22.00 «Катарские игры». Специальный репортаж 
12+

22.20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гран-при тяжеловесов. Финал. Фёдор 
Емельяненко против Райана Бейдера. 
Трансляция из США 16+

00.10 Все на футбол!
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» 

- «Лестер». Прямая трансляция
03.40 Х/ф «Неваляшка» 16+
05.25 Профессиональный бокс. Хорхе Линарес 

против Василия Ломаченко. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в лёгком 
весе. Трансляция из США 16+

07.30 КиберАрена 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 Семейка Крудс. Начало 6+
07.30 Три кота 0+
07.45 Приключения Вуди и его друзей 0+
08.30 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.40 Поцелуй на удачу 16+ Х/ф 
11.45 Время 16+ Х/ф 
14.00, 14.30, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Посейдон 12+ Фильм-катастрофа 
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Молодежка 16+ Т/с 
02.00 Жизнь, или что-то вроде того 12+ Х/ф 
03.45 Дневник доктора Зайцевой 16+ Т/с
04.30 Крыша мира 16+ Т/с

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50 Мировые сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с «Идиот» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.30 Что делать? 0+
13.10 Искусственный отбор 0+
13.55 Дороги старых мастеров 0+
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее 

враги» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Х/ф «Кортик» 0+
17.35 Муз/ф «Галатея» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное время 0+
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с Александ-

ром Пятигорским. Избранное» 0+
02.30 Жизнь замечательных идей 0+

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 19.20, 21.55, 00.05 

Новости
09.05, 13.05, 16.05, 19.25, 02.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 
«Кардифф Сити» 0+

14.00 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. 
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Мо-
сква). Трансляция из Катара 0+

16.50 «Катар. Live». Специальный репортаж 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 30 января. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Безопасность» 16+
04.05 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 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 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Другие» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 0+

ЧЕТВЕРГ, 31 января

ПЯТНИЦА, 1 февраля

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 30 января
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СУББОТА, 2 февраля

11с 28 января по 3 февраля
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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

03.50 «Захочу - полюблю» 16+ Х/ф
05.25 «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+ 
12.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+ 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 
20.00, 20.30 «Света с того света» 16+ Т/с

21.00 «СуперБобровы» 12+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Дрянные девчонки» 16+ Х/ф
03.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.30, 04.20 «STAND UP» 16+ 
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.30 «Эдвард Руки-ножницы» 12+ Х/ф
12.30 Каспер 6+ Х/ф
14.30 Страшилы 16+ Х/ф
16.45 Заклятие 16+ Х/ф
19.00 Уиджи: Доска дьявола 12+ Х/ф
20.45 Уиджи: Проклятие доски дьявола 16+ Х/ф
22.45 Кошмар на улице Вязов 16+ Х/ф
00.45 Ворон: Город ангелов 16+ Х/ф
02.30 «Эдвард Руки-ножницы» 12+ Х/ф
04.15, 05.00 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Большой папа 0+ Х/ф 
13.20 Бриллиантовый полицейский 16+ Х/ф 
15.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30 Лови волну! 0+ М/ф 
18.05 Голодные игры 16+ Х/ф 
21.00 Голодные игры. И вспыхнет пламя 12+ Х/ф 
23.55 В сердце моря 16+ Х/ф 
02.10 Форрест Гамп 0+ Х/ф 
04.20 Невезучие 12+ Х/ф 
05.40 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
06.30 «Захочу - полюблю» 16+ Х/ф
08.15 «Команда 33» 16+ Х/ф
09.50, 12.25 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35, 12.35 «Погода на неделю» 0+
10.40, 12.40 «Казус Кукоцкого» 7-10 серии 

16+ Т/с
14.25 «Погода на неделю» 0+
14.30 «Казус Кукоцкого» 11-12 серии 16+ Т/с
16.15 «Видеоблокнот» 12+
16.40 «Притяжению вопреки» 1-2 серии 12+ Т/с
18.15 «Национальный аспект» 16+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Притяжению вопреки» 3-4 серии 12+ Т/с
21.30 «Планета творчества» 0+
21.40 «Кино» 12+
22.00 «Погода на неделю» 0+
22.05 «Притяжению вопреки» 5 серия 12+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Притяжению вопреки» 6 серия 12+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Римские каникулы» 0+ Х/ф
02.30 «Команда 33» 16+ Х/ф

13.25 Все на футбол! Афиша 12+
13.55 «Биатлон. Поколение Next». Специальный 

репортаж 12+
14.20, 17.00, 19.15, 21.55, 02.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Спринт. Юниоры. Прямая трансля-
ция из Словакии

16.25 «Фёдор Емельяненко. Продолжение сле-
дует…». Специальный репортаж 12+

17.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Спринт. Юниорки. Прямая трансля-
ция из Словакии

19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Финал. 
Прямая трансляция из Швеции

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсело-
на» - «Валенсия». Прямая трансляция

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 
«Парма». Прямая трансляция

03.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Будучность» 
(Черногория) 0+

04.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Норвегии 0+

05.30 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+

06.00 Профессиональный бокс. Лучшие нока-
уты 16+

07.00 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв 
против Элейдера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в полу-
тяжёлом весе. Прямая трансляция из США

06.00 Ералаш 0+
06.30 Приключения Кота в сапогах 6+
07.40 Три кота 0+
08.05 Том и Джерри 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

23.15 Х/ф «Калейдоскоп судьбы» 12+
03.25 Выход в люди 12+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Приключения Хомы». «Страшная исто-

рия». «Раз - горох, два - горох...». «Гадкий 
утенок». «В некотором царстве...» 0+

08.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.50 Д/с «Судьбы скрещенья». «Пётр Конча-

ловский. Алексей Толстой» 0+
10.20 Телескоп 0+
10.50 Х/ф «Мы из джаза» 0+
12.20, 01.20 Планета Земля 0+
13.10 Пятое измерение 0+
13.40 Х/ф «Древо желания» 0+
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь после смерти» 0+
17.20 Д/ф «Турпутевка на Луну» 0+
18.00 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 0+
20.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще живы или 

нет?» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Катя. Письмо из прошлого» 0+
22.30 Муз/ф «Анюта» 0+
23.40 Х/ф «Отдых воина» 0+
02.10 Искатели 0+

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00 Профессиональный бокс. Карл Фрэмптон 

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

10.55 Х/ф «Новая полицейская история» 16+
13.15, 14.15, 16.20, 16.55, 19.10 Новости

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 12+
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К 80-летию Александра Пороховщикова. 

«Что останется после меня» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.15 Ты помнишь, плыли две звезды... 16+
17.10 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.45 Эксклюзив 16+
20.25, 21.20 Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Дитя во времени» 16+
00.50 Х/ф «Воды слонам!» 16+
03.00 Модный приговор 6+
04.00 Мужское / Женское 16+
04.50 Контрольная закупка 6+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести Оренбуржья
11.45 Х/ф «Завтрак в постель» 12+
16.00 Пригласите на свадьбу! 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный сезон 12+

Первый канал

00.05 «Губернатор» 12+ Х/ф
01.15 «Игры мотыльков» 12+ Х/ф
02.55 «Музыка на канале» 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Том и Джерри: Мотор!» 12+ М/ф
08.45 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «СуперБобровы» 12+ Х/ф
14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.30, 20.30 «Экстра-

сенсы. Битва сильнейших» 16+ 
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 «Нецелованная» 16+ Х/ф
03.35 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.00 «STAND UP» 16+ 
04.45 «Stand Up». Дайджест 16+ 
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

06.00 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Элементарно 16+
13.30 Уиджи: Доска дьявола 12+ Х/ф
15.15 Уиджи: Проклятие доски дьявола 16+ Х/ф
17.30 Астрал 16+ Х/ф
19.30 Астрал: Глава 2 16+ Х/ф
21.45 Х/ф Астрал: Глава 3 16+
23.30 Астрал: Последний ключ 16+ Х/ф
01.30 Кошмар на улице Вязов 16+ Х/ф
03.30 Каспер 6+ Х/ф
05.15 Тайные знаки 12+

07.40 Три кота 0+
08.05 Царевны 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00, 09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.40 Шоу «Уральских пельменей». День 

сырка 16+
11.10 Лови волну! 0+ М/ф 
12.55 Голодные игры 16+ Х/ф 
15.45 Голодные игры. И вспыхнет пламя 

12+ Х/ф 
18.40 Голодные игры. Сойка-пересмешница. 

Часть I 12+ Х/ф 
21.00 Голодные игры. Сойка-пересмешница. 

Часть II 16+ Х/ф 
23.45 Затмение 12+ Х/ф 
01.20 Неверная 18+ Х/ф 
03.30 В сердце моря 16+ Х/ф 
05.20 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00, 11.35, 16.20 «Туристический рецепт» 12+
06.15 «Расцвет великих империй» 12+ Д/ф
07.15 «Коко до Шанель» 16+ Х/ф
09.15 «Игры мотыльков» 12+ Х/ф
11.20, 14.10, 16.15 «Погода на неделю» 0+
11.25, 14.15, 16.05 «Видеоблокнот» 12+
11.50 «Планета творчества» 0+
12.00 «Римские каникулы» 0+ Х/ф
14.25 «Гладиаторы Рима» 0+ М/ф
16.40 «Притяжению вопреки» 7-8 серии 12+ Т/с
18.25 «Кино» 12+
18.45, 20.50, 23.00 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Притяжению вопреки» 9 серия 12+ Т/с
19.50, 00.00 «Погода» 0+
19.55, 21.10 «Притяжению вопреки» 10-12 

серия 12+ Т/с
20.55 «Человеческий фактор» 12+
23.05 «Притяжению вопреки» 13 серия 12+ Т/с

10.00 Реальный спорт. Бокс 16+
10.45 Профессиональный бокс. Лучшие нокауты. 

Супертяжеловесы 16+
11.45, 13.35, 14.15, 15.40, 16.40, 17.55, 21.15, 

23.25 Новости
11.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины. Инди-

видуальная гонка. Прямая трансляция из 
Красноярска

13.45 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
14.20, 18.00, 02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 

Гонка преследования. Юниоры. Прямая 
трансляция из Словакии

15.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 
Гонка преследования. Юниорки. Прямая 
трансляция из Словакии

16.45 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв 
против Элейдера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в полутяжё-
лом весе. Трансляция из США 16+

18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Арсенал». Прямая трансляция

23.30 Все на футбол! 16+
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Ми-

лан». Прямая трансляция
03.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансля-

ция из Норвегии 0+
03.40 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из 

Германии 0+
04.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - ПСЖ 0+
06.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - 

«Севилья» 0+

06.00 Ералаш 0+
06.30 Приключения Кота в сапогах 6+

16.00 Х/ф «Моя чужая жизнь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
03.05 Т/с «Пыльная работа» 12+

06.30 М/ф «Заяц Коська и Родничок». «Гор-
шочек каши». «Капризная принцесса». 
«Муха-цокотуха» 0+

07.25 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.55 Муз/ф «Анюта» 0+
12.05 Х/ф «Катя. Письмо из прошлого» 0+
12.35, 01.35 Диалоги о животных 0+
13.15 Д/с «Маленькие секреты великих картин» 0+
13.45, 20.10 Линия жизни 0+
14.50 Х/ф «Отдых воина» 0+
16.30 Искатели 0+
17.15 Пешком... 0+
17.45 Константин Райкин 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
21.00 Х/ф «Мы из джаза» 0+
22.30 Шедевры мирового музыкального театра 0+
02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

08.00 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв 
против Элейдера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в полутяжё-
лом весе. Прямая трансляция из США

05.30, 06.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 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+
10.10 Андрей Мягков. «Тишину шагами меря...» 

12+
11.10, 12.20 Наедине со всеми 16+
13.15 Лев Лещенко. Концерт в день рождения 

16+
15.30 Х/ф «Верные друзья» 0+
17.35 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые 

приключения Шурика» 12+
19.10 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Особо опасен» 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.45 Мужское / Женское 16+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

04.30 Т/с «Сваты» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25, 01.30 Далёкие близкие 12+
13.00 Смеяться разрешается 12+

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

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

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

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

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

-2717- ООО «Автоспецтехника» 
треб. автокрановщик. Обр.: ул. 
Промышленная 1, т. 8-922-895-93-54.

-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.

-2740- организации треб. водители кат. 
Е, соц.пакет. Т. 8-922-822-60-10, 2-13-37.

-2742- организации треб. машинисты 
крана автомобильного, соц.пакет.  
Т. 8-922-822-60-10, 2-13-37.

дизайнеры, художники 

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

-4921- рекламному агентству треб. 
дизайнер, работа с компьютерными 
программами, желательно с опытом 
работы, график работы 5/2, з/п 
по результатам собеседования, 
оформление по ТК РФ, соц. пакет.  
Т. 8-932-555-11-11.

Товары
Бузулук продам 

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

Бузулук продам 
бытовую технику 

-2667- камеру морозильную Leran, 
горизонтальную, 4 полки, в отл. сост.  
Т. 8-922-620-32-93.

верхнюю одежду 
-2747- шубу норковую, р-р 46-48, 
трапеция, длина 80 см, цвет «шоколад», 
цена 30 тыс. руб. Т. 8-932-849-68-74.

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

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

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

музыкальные 
инструменты 

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

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

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

Вакансии
Бузулук ищу работу 

работу домашний 
персонал 

-2750- возьмусь ухаживать за пожилым 
человеком или лежачим больным, можно 
с проживанием, ответственность, опыт 
работы. Т. 8-922-812-79-91.

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

-4971- возьмусь ухаживать за пожилым 
человеком, с проживанием в моем доме в 
п. Колтубановский, в доме все уд-ва, баня. 
Т. 8-922-550-40-92.

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

Бузулук требуются 
автосервис 

-2743- организации треб. автоэлектрики, 
соц.пакет. Т. 8-922-822-60-10, 2-13-37.

бухучет и финансы 

-4909- организации треб. бухгалтер по 
УСН, с опытом работы, график работы 
5/2, знание программы 1С-версия 
8.3, онлайн кассы, з/п по результатам 
собеседования, оформление по ТК РФ, 
соц.пакет, резюме с фото на эл. почту 
sangrupp2018@mail.ru.

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

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

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

 IT, Интернет 
-2460- организации треб. инженер IT, 
график работы 5/2 дня, понимание и 
опыт анализа сетевых дампов, опыт 
работы с сетевым оборудованием Cisco, 
Qtech, Raisecom, Eltex и др., базовые 
знания услуг связи: почта, DNS, Proxy, 
опыт взаимодействия с Ripe NCC, опыт 
работы и организации систем сетевого 
мониторинга, з/п высокая, соц. пакет, 
резюме на эл. почту sangrupp2018@mail.
ru. Т. 8-932-555-11-11.

менеджеры 
-4881- организации треб. менеджер 
по работе с юридическими лицами, 
поиск абонентов юридических лиц, 
презентация услуг компании, ведение 
переговоров, заключение договоров, 
активность, коммуникабельность, 
грамотная устная и письменная 
речь, умение убеждать и работать 
с возражениями, желательно с 
личным а/м, график работы 5/2, 
з/п по результатам собеседования, 
оформление по ТК РФ, соц. пакет, 
компенсация ГСМ. Т. 8-932-552-20-20.

нефтяная отрасль 

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

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

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

-2741- организации треб. машинисты 
ППУ (АДПМ), соц.пакет. Т. 8-922-822-60-
10, 2-13-37.

общепит 
-4889- организации треб. буфетчик в 
кофейню, график работы 2/2, з/п по 
результатам собеседования, оформление 
по ТК РФ, соц.пакет. Т. 8-932-552-20-20.

-4788- организации треб. повар, с 
опытом работы, график работы 2/2, 
з/п по результатам собеседования.  
Т. 8-932-552-20-20.

охранники 
-4894- организации треб. охранник, 
график работы 2/2, з/п по результатам 
собеседования, возможно совме-щение, 
собеседование. Т. 8-932-555-11-11.

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

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

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

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

-1226- в ООО «Продсервис» продавец в 
отдел продукты без в/п. Тел. 8922-548-
53-65.

разное 
-2719- магазину строительных мате-
риалов треб. разнорабочий. Т. 7-25-82, 
2-92-22 (с 9 до 18 ч.).

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

-4877- организации треб. печатник 
плоской печати (на современном  
печатном станке), желательно с 
опытом работы на любых станках, 
можно без опыта работы, уверенный 
пользователь ПК, график работы 5/2, 
з/п по результатам собеседования, 
соц.пакет. Т. 8-932-555-11-11.

-4967- организации треб. рабочий (на 
пресс), на базу по сбору и переработке 
макулатуры, можно без опыта работы, 
график работы 5/2, з/п по результатам 
собеседования. Т. 8-932-552-20-20.

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

риэлторы 
-4906- агентству недвижимости 
треб. риэлтор, можно без опы-
та работы, график работы сво-
бодный, коммуникабельность, ответ-
ственность, желание  зараба-тывать.  
Т. 8-932-552-20-20.

-4907- организации треб. агенты по 
продаже недвижимости, можно без 
опыта работы, коммуникабельность, 
ответственность, график работы 
свободный, з/п высокая. Т. 8-932-552-
20-20.

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

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

Животные
Бузулук продам 

разное 
-2711- телку, от племенной коровы, 
окрас темно-шоколадный, возраст 9 мес.  
Т. 8-922-811-80-16.

О помощи
Бузулук о помощи 

 утеряны 
-2678- утерянный диплом на имя 
Пешковой Людмилы Николаевны, 
выданный Бузулукским педагогическим 
училищем в 1986 г., просьба считать 
недействительным.

-2692- утеряно свидетельство об 
окончании автошколы ГАУ ДПО 
Бузулукский УКК, выданное в марте 2018 
г., на имя Зотовой Татьяны Николаевны, 
просьба вернуть за вознаграждение.  
Т. 8-922-532-53-77.

-4962- 25.12.2018 г. около 6-8 ч. утра, 
в р-оне 2 мкр. 10, возле гаражей, был 
утерян смартфон Samsung J32016 
золотистого цвета, в золотистом 
кожаном чехле, с наушниками розового 
цвета, нашедших просьба вернуть за 
вознаграждение, срочно. Т. 8-922-813-
33-72, 8-932-556-07-25.

Таблица розыгрыша

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

Нåвыпàвшèå чèñлà: 5, 60, 69, 76.

Выиãрышные билеты 1264 òèðàжà
Выиãрыши выплачиваются 

с 1.01.2019 ã. до 15.07.2019 ã.
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Бузулукский р-н 
продам 

дом 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Грачевский р-н 
продам 

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

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

Иногороднее продам 
комнату 

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

1-комнатные 
-4988- Бугурусланский р-он, с. 
Михайловка, 2/3 эт. дома, 43 кв. м, 
квартира-студия, панорамные окна, 
автономное отопление, цена 31 тыс./кв. 
м, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

2-комнатные 
-4991- Бугурусланский р-он, с. 
Михайловка, 2/3 эт. дома, 80 кв. м, 
квартира-студия, панорамные окна, 
автономное отопление, цена 31 тыс./кв. 
м, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

Курманаевский р-н 
продам 

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

3-комнатные 
-1780- п. Волжский, в 2-квартирном кирп. 
доме, 45,3 кв. м, вода, слив, газ, новая 
крыша, окна пластик., косметический 
ремонт,  частично мебелир, 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.

-2698- п. Волжский, 2-этажный коттедж, 
91,8 кв. м, 4 комнаты, все уд-ва, хор. 
ремонт, 10 сот. земли, гараж, баня, хоз. 
постройки, или меняю на жилье в г. 
Бузулуке или Бузулукском р-оне. Т. 8-922-
860-23-91.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Тоцкий р-н продам 
2-комнатные 

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

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

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

Самарская область 
продам 

2-комнатные 
-2694- Самарская обл., Волжский р-он, 
с. Рождествено, 5 км от г. Самара, 1/2 эт. 
блочного дома, 44,5 кв. м, кухня 6,4 кв. м, 
с/у совм., автономное отопление, дверь 
металл., цена 1300 тыс. руб., торг, срочно. 
Т. 8-922-867-53-88.

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

Стройматериалы
Бузулук продам 
бетонные изделия 

-4831- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ реализует: 
керамзитоблок, бетоноблок - перего-
родочный, цокольный. Т. 92-401, 8-922-
824-45-00, 8-922-623-33-93.

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

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

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

Услуги
Бузулук 

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

-2689- ГАЗель фермер, длина 3,2 м и 
4,2 м, по городу, р-ону и РФ, услуги 
грузчиков. Т. 8-922-811-05-65, 8-932-551-
16-06.

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

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

-4955- ООО «Дорстрой 56» предлагает 
услуги по очистке и вывозу снега (отходы V 
класса опасности, практически неопасны). 
Т. 8-932-533-53-50, 8-903-364-92-48.

строительство и ремонт
-2476- МОНТАЖ КРОВЛИ, профнастил, 
металлочерепица, изготовление жестя-
ных изделий, коньков, карнизов, 
отливов, монтаж снегозадержателей, 
водосточных систем, зимние 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.

-2697- ИП выполнит все виды работ 
любой сложности: внутр. и наружные, 
капремонт квартир, реконструкция 
любого строения, замена венцов, 
заливка фундамента, благоустройство, 
наличный и безналичный расчет. Т. 8-922-
555-57-76.

-2200- бригада выполнит все виды 
отделочных работ: стяжка, плитка, 
штукатурка, шпатлевка, обои, откосы, 
двери, ламинат, линолеум, плинтус, 
пластик, гипсокартон и др. Т. 8-922-538-
80-98, 8-932-533-09-96.

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

-4833- выполним строительные 
работы от фундамента до крыши 
«под ключ»: заливка фундамента, 
кладка кирпича, облицовка, пено/
газо/керамзитоблоки, стяжка, монтаж 
крыш (профлист, черепица, ондулин), 
штукатурка, гипсокартон, кафель, 
плитка тро-туарная, ПВХ, ламинат.  
Т. 8-922-544-00-73, 8-903-390-60-06.

обслуживание 
оргтехники 

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

ремонт аппаратуры и 
бытовой техники 

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

-550- ремонт бытовых холодильников и 
торгового холодильного 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.

столярные и 
плотницкие работы 

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

Автомобили
Бузулук продам 

Volkswagen 
-2707- Volkswagen Golf, 2000 г. в., пробег 
155,5 тыс. км, цвет серебристый, двиг. 1,4, 
72 л.с, 16V, в отл. сост., цена 205 тыс. руб. 
Т. 8-922-888-64-65.

ВАЗ 
-4957- ВАЗ Шевроле Ниву, 2015 г. в., 
пробег 59 тыс. км, цвет зеленый, max 
комплектация, салон-кожа/ткань, ГУР, 
кондиционер, 2 комплекта резины, лит. 
диски, один хозяин, в отл. сост., цена 485 
тыс. руб. Т. 8-922-535-58-88.

-4973- ВАЗ 2110, 2002 г. в., цвет 
серебристый, один хозяин, в хор. сост. 
Т. 8-922-876-41-10.

сельхозтехнику 
-2708- трактор Т-16, плуг 2-корпусной.  
Т. 8-927-018-65-84.

Автозапчасти
Бузулук продам 

шины и диски на 
легковые а/м 

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

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

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

разное 
-2712- двиг. Т-200М на мотороллеры 
«Турист» и «Муравей», задний мост на а/м 
«Москвич М-40». Т. 8-922-534-64-44.

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 
-2709- за 3 мкр., р-р 3х6 м, 3 уровня, цена 
300 тыс. руб., торг. Т. 8-932-845-65-91.

-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.

-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.

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

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

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

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

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

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

-2676- 1 мкр., 21 кв. м, свет, погреб, 
смотр. яма, солнечная сторона, удобный 
подъезд. Т. 8-905-817-72-78, 8-912-350-
24-28.

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

-2624- 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, ГСК№1, р-р 
3х6 м, погреб, свет, земля в собств., док-
ты готовы. Т. 4-19-36, 8-905-816-75-15.

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

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

Товары
Бузулук куплю 

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

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

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

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

-2546- предметы старины, часы 
старинные, военные реликвии, 
столовые приборы, ножны, самовары, 
старинные монеты, статуэтки, 
фотографии и др., (для личного 
пользования). Т. 8-922-540-30-24.
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-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 490 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

-2675- с. Н. Александровка, 120 кв. м, все 
уд-ва, 7 сот. земли, цена 2370 тыс. руб. Т. 
8-922-817-17-00.

-3172- с. Н. Александровка, смеш. конс-
трукции, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-4861- с. Сухоречка, центр, 70 кв. м, все 
уд-ва, меблир., 11 сот. земли, сад, хоз. 
постройки, баня, гараж, срочно. Т. 8-922-
861-42-17.

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

-2616- п. Колтубановский, 3/3 эт. 
кирп. нового дома, 52 кв. м, с/у разд., 
автономное отопление, счетчики на 
газ, свет, воду, окна пластик., лоджия.   
Т. 8-922-810-26-76.

-2723- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 
5/5 эт. дома, 40 кв. м, с/у совм., трубы 
пластик., счетчики на газ/воду, в хор. сост., 
или меняю на жилье в г. Бузулуке, рассм. 
все вар-ты, срочно. Т. 8-922-533-06-50.

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

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

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

-1928- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 
48,8 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
балкон застеклен, цена 650 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 8-922-848-37-73, 95-612.

-1363- п. Красногвардеец, 4/5 эт. кирп. 
дома, 43 кв. м, с/у разд., сплит-система, 
новая входная дверь, балкон застеклен, 
сарай с погребом, гараж металл., цена 
850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-2721- п. Красногвардец, 4/5 эт. блочного, 
36,3 кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., 
счетчики на газ/воду, новые радиаторы и 
межкомнатные двери, балкон застеклен, 
дверь металл., гараж, огород, цена 700 
тыс. руб. Т. 8-922-899-69-87, 8-922-853-
06-90.

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

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

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

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

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

3-комнатные 
-445- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. 
дома, 57 кв. м, хор. ремонт, огород, баня, 
цена 900 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2670- с. Н. Александровка, 1/1 эт. кирп. 
дома, 84/50/10,4 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., 10 сот. земли, цена 2300 тыс. руб. 
Т. 8-922-817-17-00.

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

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

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

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

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

-3258- п. Колтубановский, центр, 
оформлен как квартира, 25,8 кв. м, свет, 
печь на дровах, 1 сот. земли, скважина на 
воду, место под а/м, цена 350 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-4972- п. Красногвардеец, ул. 
Магистральная, 74 кв. м, 4 комнаты, 
все уд-ва, окна пластик., автономное 
отопление, 25 сот. земли, гараж 6х6 м, 
баня, теплица, беседка, сарай, бассейн, 
сад, огород, подъезд асфальт. Т. 8-922-
626-09-40.

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

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

-2808- п. Красногвардеец, 41 кв. м, все 
уд-ва, 16 сот. земли, на участке имеется 
новый дом, из бруса, с мансардой, 100 кв. 
м, без внутр. отделки, цена 850 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-
44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

-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.

-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.

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

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

-2735- с. В. Вязовка, 27,8 кв. м, газ, вода, 
туалет, 13 сот. земли, цена 250 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-622-86-63.

-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.

-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.

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

-2690- ул. Высоцкого, 108 кв. м, все уд-
ва, окна пластик., котел новый навесной, 
сплит-система, 5,5 сот. земли, баня, 
гараж, летн. кухня, хоз.постройки, цена 
2500 тыс. руб., или меняю на 2 к. кв. не 
выше 3 этажа, с вашей доплатой, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43.

-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.

-2716- ул. Гоголя, дер., 50 кв. м, вода, 
канализация, 8 сот. земли, плодоносящий 
сад. Т. 8-922-545-54-03, 8-922-810-00-14.

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

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

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

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

-2725- ул. Заводская, 32 кв. м, газ,свет, 
5 сот. земли, можно по сертификату 
материнского капитала. Т. 8-922-842-05-
00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1107- ул. Казанская, саманный, обложен 
кирп., 48 кв. м, пристрой 17 кв. м из 
шлакоблока, все уд-ва, окна пластик., 
5,43 сот. земли, цена 1900 тыс. руб., торг. 
Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47, 8-922-532-
42-00.

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

-4692- ул. Киевская, 1-этажный кирп., 
обшит сайдингом, новый, с мансардой, 
104,8 кв. м, окна пластик., радиаторы 
отопления алюминиевые, подвал под 
всем домом, 3,12 сот. земли, баня на 
дровах, цена 3500 тыс. руб. Т. 8-903-365-
23-01, 5-29-91.

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

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

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

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

-2091- ул. Крестьянская, 75 кв. м, все 
уд-ва, с/у совм., новая крыша, 5,5 сот. 
земли, хоз. постройки, баня, цена 2190 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-4975- ул. Набережная 51/1, оформлен 
как квартира, вход отдельный, 75,7 кв. 
м, все уд-ва, окна пластик., телефон, 
частично меблир., шторы, 8 сот. земли, 
летн. кухня, баня, гараж, погреб, сад, 
огород. Т. 7-29-90, 8-922-896-84-51.

-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.

-2632- ул. Народная, дер., пристрой кирп., 
88,9 кв. м, газ. отопление, канализация, 
вода, 7 сот. земли, гараж кирп. со смотр. 
ямой, сарай кирп. с погребом, цена 2600 
тыс. руб. Т. 8-922-887-65-93.

-2666- ул. Народная, 80 кв. м, вода, слив, 
с/у, 8 сот. земли, хоз. постройки. Т. 8-932-
535-57-56.
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-2961- ул. О. Яроша, дер., 48 кв. м, газ, 
вода, канализация, 3 сот. земли, гараж 
недострой, удобно под бизнес, только 
наличный расчет, или меня. на 2 к. кв. 
с нашей доплатой. Т. 8-922-826-60-08, 
8-922-826-60-04.

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

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

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

-1579- ул. Пушкина, 1/2 часть дома, 
оформлен как квартира, 40 кв. м, 3,5 сот. 
земли, гараж, удобно под бизнес, цена 1290 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
548-56-44, 8-922-552-91-43.

-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.

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

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

-1340- ул. Спортивная, коттедж кирп., 177 
кв. м, вода и канализация центр., ремонт, 
9,7 сот. земли, два отапливаемых гаража 
с жилой мансардой, банный комплекс, 
летн. кухня, парник, цена 7900 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Агентство недвижимости 
«Квадратный метр» предлагает:

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

Бузулук продам 
коттеджи

2-эт. (кирпич) S-210 кв.м, в доме 6 
комнат, 2 санузла. Гараж совмещен с 
домом. Подвал под всем домом. Кухня, 
столовая. Участок 10 соток. Цена 6300 
тыс. руб. ТОРГ. Тел. 89226211313.

2-эт. (кирпич) S-300 кв.м, в доме все 
удобства. Полностью меблирован. 
Подвал с деревообрабатывающими 
станками. Гараж на 2 а/м. Летняя кухня, 
теплица, баня. В доме 4 комнаты. Цена 
9300 тыс. руб.ТОРГ. Тел. 89226211313.

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

-3057- ул. Тургенева, 2-этажный, 90 кв. м, 
все уд-ва, окна пластик., отопление, котел 
новые, сплит-система, хор. ремонт, 2 сот. 
земли, цена 2050 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.

-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.

-4956- ул. 13 Линия 58, шпальный, 
обложен кирп., 114 кв. м, газ, вода, слив, 
7 сот. земли, гараж, баня. Т. 8-937-655-26-
06.

-2751- ул. 15 Линия 22, дер., 5-стенный, 
р-р 6х11 м, газ, вода, канализация, 7,57 
сот. земли, сараи, погреб, баня, сад, цена 
2500 тыс. руб., или меняю. Т. 8-922-855-
61-12.

-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.

-2671- центр города, ул. Галактионова 62, 
все уд-ва, 9,2 сот. земли, цена 2650 тыс. 
руб. Т. 8-922-817-17-00.

-4985- центр города, ул. Кирова, 96,8 кв. 
м, 1 этаж бревенчатый, обшит рейкой, 
цокольный этаж кирп., вода и канализация 
центр., 10,5 сот. земли, цена 2700 тыс. 
руб. Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-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.

-2729- центр города, ул. Чапаева, смешан. 
конструкции, 55 кв. м, вода, канализация 
центр., косметический ремонт, 4,4 сот. 
земли, баня кирп., гараж металл., погреб, 
двор-плитка, огород, док-ты готовы, цена 
1500 тыс. руб. Т. 8-922-859-61-38.

-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.

-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.

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

-4969- 11 мкр., ул. Мира, коттедж кирп., с 
мансардой, 5 комнат, 190 кв. м, все уд-ва, 
10 сот. земли, подвал под всем домом, 
док-ты готовы. Т. 8-929-282-47-37.

-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.

-4992-ул. Народная, дер., обшит 
сайдингом, утеплен, 55,6 кв.м, все уд-
ва, окна пластик., вода центр., новая 
сист. отопления, новая крыша, 4,5 
сот. земли, гараж на 2 а/м, цена 2450 
тыс.руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

Бузулук сдам 
комнату 

-4330- 1 мкр., комнату в 3 к. кв., юношам 
или работающим мужчинам. Т. 8-922-875-
34-61, 97-049.

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

-4970- центр города, 4 этаж, 32 кв. м, 
частично меблир., оплата 8500 руб./
мес.+свет. Т. 8-922-558-41-45.

2-комнатные 
-2739- р-он ж/д больницы, 60 кв. м, 
частично меблир., желательно семейным. 
Т. 8-922-852-31-05.

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

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 650 
тыс. руб., или меняю на 2 или 3 к. кв. с 
нашей доплатой в г. Бузулуке.Т. 8-922-
826-60-08.

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

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

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

-2637- с. Дмитриевка, 2/2 эт. кирп. дома, 
30,2 кв. м, центр. отопление, с/у совм., 
окна пластик., цена 280 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 8-922-
552-91-43.

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

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

2-комнатные 
-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.

-4981- п. Искра, 2/2 эт. щитового дома, 
56,5 кв. м, окна пластик., натяжные 
потолки, эл. отопление, современный 
ремонт, можно с мебелью, цена 1700 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.



Жилье

Бузулук продам 
4-комнатные 

-3056- ул. Шевченко, 1/5 эт. дома, 70,2 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., 2 лоджии, 
треб. ремонт, цена 1760 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-2748- 4 мкр., 2/5 эт. блочного дома, 
62,8/46,4 кв. м, кухня 6,1 кв. м, с/у разд., 
окна пластик., косметический ремонт, 
замена отопления, канализации 2018 г., 
балкон, цена 2600 тыс. руб. Т. 8-922-550-
47-82, 8-922-880-22-07.

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

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

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

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

дом 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-647- р-он ул. Бабушкина, дер., 34 кв. 
м, пристрой кирп., окна дер., 4,5 сот. 
земли, колодец, гараж, хоз. постройки, 
цена 1450 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2688- р-он ул. Гая, дер., обшит 
профлистом, 84 кв. м, новые крыша, 
пол и электропроводка, все уд-ва, 4 
сот. земли, баня, летн. кухня, теплица, 
цена 3150 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-4977- р-он ул. Народная, шлако-
заливной, обложен кирп., 80 кв. м, 
окна пластик., душ. кабина, новый 
2-контурный котел, двери межкомнатные 
новые, ламинат, 2-уровневые потолки, 
сплит-система, 3,5 сот. земли, баня, 
гараж, двор-плитка, цена 3750 тыс. руб., 
торг. Т. 8-932-856-77-27.

-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. 

-4979- р-он ул. Шевченко, новый, 
2-этажный дер., обшит сайдингом, 121 кв. 
м, комнаты изолир., окна пластик., новая 
эл. проводка, 2 с/у, 4 сот. земли, двор-
плитка, баня, летн. кухня, гараж кирп., 
цена 4500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-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. 

-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. 

-2687- 11 мкр., новый из газоблока, 
обложен кирп., 98 кв. м, предчистовая 
отделка, все уд-ва, 2-контурный газ. 
котел,   «теплый пол», потолки 3,1 м, 7 
сот. земли, цена 3380 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27. 

-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.).

-4980- общество «Радуга», из газоблока, 
162 кв. м, комнаты изолир., с/у совм., эл. 
отопление, «теплый пол», хор. ремонт, 11 
сот. земли, гараж, зона барбекю, баня без 
отделки, детская площадка, цена 7200 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1338- общество «Радуга», кирп., с 
мансардой, 135 кв. м, все уд-ва, эл. 
отопление, 10 сот. земли, гараж, цена 
2500 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2684- общество «Радуга», недострой, 170 
кв. м, из блоков, крыша металлочерепица, 
подвал под всем домом, окна пластик., 10 
сот. земли, скважина на воду, цена 3850 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-2497- п. Загородный, новый, из 
керамзитоблоков, обложен кирп., 75 кв. м, 
все уд-ва, сантехника и отопление новые, 
газ. котел, хор. ремонт, цена 2950 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.

-4953- п. Маяк, новый, из блока, 88 кв. м, 
с мансардой из пеноблока, без отделки, 
10 сот. земли, все коммуникации рядом, 
фундамент под веранду, цена 1000 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-4959- п. Спутник, ул. Бугурусланская 90, 
дер., 65 кв. м, газ, вода, канализация, 
6 сот. земли, цена 2500 тыс. руб., или 
меняю на 2 к. кв. или 1 к. кв. на 1 этаже, с 
доплатой. Т. 8-922-548-53-65.

-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.

-2713- «Поле Чудес», таунхаус, кирп., 
2-уровневый, 130 кв. м, все уд-ва, 
предчистовая отделка, отопление, 3 сот. 
земли, кап.подвал, гараж, ворота автомат, 
цена 3800 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-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.

-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.

-2691- р-он маг. «Жемчужина», кирп., 
с мансардой, 69,2 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., душ. кабина, 3,3 сот. земли, гараж 
со смотр. ямой, цена 2800 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

-2724- р-он п. Нефтяников, коттедж, из 
пеноблока, обшит сайдингом, 100 кв. м, 
12 сот. земли, гараж, баня, летн. кухня, 
хоз. постройки, плодоносящий сад, 
дорого. Т. 8-922-884-26-84.

-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 2790 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

-2714- ул. Благодатная, 2-этажный кирп. 
коттедж, 221 кв. м, все уд-ва, центр. вода, 
10 сот. земли, гараж, летн. кухня, один 
собственник, док-ты готовы, цена 5050 
тыс. руб., торг. Т. 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.
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Жилье

Агентство недвижимости 
«Квадратный метр» предлагает:

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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. 
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ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

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

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

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

На ул. Домашкинской, S - 51 кв. м, 
2/2-эт. кирпичного дома, в ухоженном 
состоянии, лоджия 6 м застеклена. 
С/у раздельный, окна и трубы пластик, 
счетчики на воду и газ, во дворе дома 
кирп. сарай с погребом. Цена 1550 тыс. 
руб. Тел. 8932-538-82-82.

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

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

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

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

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

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

Бузулук продам 
2-комнатные

-1941- 4 мкр. 33, 5/5 эт. дома, 46,2 кв. м, 
с/у разд., треб. ремонт, балкон застеклен, 
цена 1250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-932-548-
56-44, 95-612.

-2553- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 41 кв. 
м, кухня 8 кв. м, новые батареи, сплит-
система, счетчики, с/у совм., меблир., 
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.

-2822- 7 мкр., ул. Котовского, 1/2 эт. кирп. 
дома, 39,9 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
новое отопление, цена 1299 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

-2732- 7 мкр., 1/2 дома, 40 кв. м, с/у совм., 
окна и трубы пластик., счетчики, «теплый 
пол», ламинат, встроенный кух. гарнитур, 
сплит-система, хор. ремонт. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2726- ул. Гая, 2/2 эт. блочного дома, 51 
кв. м, с/у совм., счетчики, балкон, хор. 
ремонт. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-
88, 65-117.

-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.

-2669- ул. Ленина 6, 5/5 эт. кирп. дома, 
61/40/6 кв. м, с/у разд., балкон, без 
ремонта, угловая, цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-922-817-17-00.

-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 2000 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-826-60-08.

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

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

-2699- ул. Рабочая, 4/5 кирп. дома, 56,9 кв. 
м, кухня 6 кв. м, окна пластик., счетчики 
на газ/воду, балкон. Т. 8-929-280-20-45, 
8-951-035-42-95.

-2738- ул. Суворова 58, 2/2 эт. кирп. дома, 
45,6 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у совм., цена 
1500 тыс. руб. Т. 4-58-60, 8-922-546-95-50.

-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.

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

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

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

-4566- центр города, 1/1 эт. дома, 55 кв. 
м, свет, газ, вода, слив, хоз. постройки, 
цена 1050 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-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.

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

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

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

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

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

-4960- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 69,6 
кв. м, с/у разд., счетчики на воду, окна 
пластик., 2 лоджии застеклены, телефон, 
Интернет, можно под офис. Т. 8-919-869-
33-65.

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

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

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

-2631- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 62,9 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, 
или меняю на жилье меньшей площади, 
рассм. все вар-ты. Т. 5-62-23, 8-905-844-
80-50.

-476- 7 мкр., 2/2 эт. панельного дома, 
41,6 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
счетчики, окна, трубы пластик., натяжной 
потолок, сплит-система, TV, Wi-Fi, 
новая дверь металл., лоджия 3 м, цена 
1350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-65-44, 8-922-552-91-43, 95-
612.

-2701- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 66 кв. 
м, кухня 11 кв. м, с/у разд., автономное 
отопление, трубы пластик., ламинат, кух. 
гарнитур, лоджия 6 м, цена 2580 тыс. руб. 
Т. 8-922-887-07-77, 8-922-804-02-89.

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.

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

-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.

-2668- р-он ул. Нефтяников, 3/5 эт. 
блочного дома, 77,4/51,5/7,6 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., 2 балкона, без 
ремонта, цена 2300 тыс. руб. Т. 8-922-817-
17-00.

-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.

-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.

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

-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, 95-612, 8-932-548-56-44.



Жилье

Жилье
Бузулук продам 

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

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

-3230- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 38 
кв. м, с/у совм., предчистовая отделка, 
автономное отопление, цена 1235,6 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53, 8-932-856-77-27.

-3234- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. кирп. дома, 
44 кв. м, кухня 11,4 кв. м, предчистовая 
отделка, автономное отопление, цена 
1505,525 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-2803- р-он ул. Нефтяников, 2/2 эт. кирп. 
дома, 42 кв. м, кухня 11 кв. м, с/у разд., 
лоджия 6 м, косметический ремонт, цена 
1300 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-
865-75-55.

-2731- ул. Гая, 1/4 эт. кирп. дома, 36 кв. 
м, лоджия 12 кв. м застеклена, цена 1400 
тыс. руб. Т. 5-25-33, 8-922-862-37-14.

-968- ул. Гая 89, 4/5 эт. блочного дома, 31 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у совм., окна дер., в хор. 
сост., балкон, цена 900 тыс. руб. Т. 8-922-
555-30-03, 8-909-609-00-99.

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

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

-4990- ул. Луговая 7, 3/5 эт. кирп. дома, 
31,5 кв. м, евроремонт, частично меблир., 
на балконе «теплый пол» застеклен, цена 
1700 тыс.руб. Т. 8-922-828-28-70.

-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.

-4984- ул. Суворова 70, 1/5 эт. кирп. дома, 
39,8 кв. м, окна дер., лоджия застеклена, 
цена 1700 тыс. руб. Т. 8-903-365-23-01, 
5-29-91.

-2612- ул. Уфимская, 5/5 эт. кирп. дома, 31 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., ремонт, лоджия, цена 1100 тыс. 
руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

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

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

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

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

-2940- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
28 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
счетчики, хор. ремонт, хоз. постройки, 
цена 780 тыс. руб., торг, наличный и б/н 
расчет. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-
88, 65-117.

-4764- центр города, 1/1 эт. дома, 18 кв. 
м, все уд-ва, автономное отопление, цена 
540 тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj.  
Т. 8-922-558-88-44.

-3055- центр города, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, 
все уд-ва, вода и отопление центр., окна, 
трубы пластик., удобно под офис, цена 
1150 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-
612.

-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.

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

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

-4769- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18,8 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., хор. ремонт, 
меблир., цена 700 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-
552-91-43.

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

-2619- 3 мкр. 5, 2/5 эт. кирп. дома, 32,1/18,5 
кв. м, кухня 7,2 кв. м, с/у совм., лоджия 
застеклена, косметический ремонт, в 
кухне окно пластик., цена 1250 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-803-30-02.

-3305- 4 мкр., напротив медсанчасти, 
2/5 эт. блочного дома, 30,2/16,9 кв. м, с/у 
совм., балкон, цена 1200 тыс. руб. Т. 8-922-
555-65-53.

-4554- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 21 кв. м, с/у 
совм., цена 870 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

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

-2605- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 31,1 
кв. м, с/у совм., счетчики, окно пластик., 
полностью меблир., балкон застеклен, 
хор. ремонт, наличный и безнал. расчет.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-4986- 7 мкр., ул. Луганская, 1/2 эт. дома, 
32,4 кв. м, с/у совм., окна пластик., цена 
950 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

1,5-комнатные
Агентство недвижимости 

«Квадратный метр» предлагает:

Полуторка, площадь 37 кв. м, на ул. Липовской, 
2/2-эт. кирпичного дома. Санузел совмещен, 
окна и трубы пластик, счетчик на воду, сплит-
система, натяжные потолки, водонагреватель, 
интернет, отделена небольшая спальня, есть 
сарайчик, остается встроенная кухня. Все в 
шаговой доступности. Цена снижена, 1 200 тыс. 
руб. Продажа только за наличный расчет или по 
переуступке прав по ипотеке Сбербанка (должна 
быть одобрена именно на эту квартиру) Торг 
лично с собственником жилья после осмотра! 
Продажей занимается ЦН «Квадратный 
метр». Тел. 89325554444. Звоните: поможем 
продать и вашу недвижимость. ООО «ТВОЙ 
ГОРОД» ОГРН 1155658026897 ИНН 5603043250.

 2-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 40 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., цена 
1300 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

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

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

-1992- ул. Шевченко, 4/5 эт. дома, 48 кв. 
м, с/у разд., треб. ремонт, балкон, цена 
1150 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-806-45-53. 

-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., точечные светильники, 
сплит-система, лоджия застеклена, 
цена 1950 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

-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.

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

-4974- ул. Гая 89, 3/5 эт. панельного дома, 
44,5 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
счетчики, сплит-система, дверь металл., 
балкон застеклен, гараж, цена 1400 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

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

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

-3257- ул. М. Егорова, 2/3 эт. кирп. дома, 
44 кв. м, окна и трубы пластик., с/у разд., 
счетчики, сплит-система, цена 1550 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

-3271- ул. М. Егорова 38, 3/3 эт. блочного 
дома, 58 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., новые батареи, сплит-система, 
дверь металл., балкон, цена 1690 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-2205- ул. Московская 79, 9/9 эт. блочного 
дома, 94,3 кв. м, кухня 16 кв. м, 2 с/у 
разд., окна и трубы пластик., счетчики, 
встроенная кухня, цена 3495 тыс. руб. Т. 
8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-3054- ул. Нефтяников 19а, 1/5 эт. кирп 
дома у/п, 54,6 кв. м, комнаты изолир., 
окна пластик., с/у разд., счетчики, лоджия 
застеклена, цена 2100 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.

-2681- ул. Пушкина 2б, 2/2 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., 
автономное отопление, радиаторы 
биметалл., встроенная мебель, сплит-
система, балкон застеклен, срочно, цена 
1890 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.
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-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.

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

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

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

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

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

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

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

-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.

-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.

-2727- 2 мкр., 5/5 блочного дома, 46 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., окна и трубы 
пластик., балкон застеклен, хор. ремонт, 
полностью меблир., сплит-система.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-
117.

-2814- 2 мкр. 9, 4/5 эт. дома, 42 кв. м, 
с/у разд., окна частично пластик., трубы 
пластик., цена 1390 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 8-922-
552-91-43.

-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.

-2720- 4 мкр. 19, 3/5 эт. панельного дома, 
42,3 кв. м, с/у разд., коридор 11 кв. м, балкон 
застеклен, сплит-система, в хор. сост., цена 
1700 тыс. руб.Т. 8-922-843-37-99.

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

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

В пос. Нефтяников, S - 32 кв. м, с/у 
совмещен, балкон застеклен, частично 
меблированная, косметический ремонт. 
Цена 1100 тыс. руб. Тел. 8-932-555-11-00.

В 3 мкрн., S - 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 1250 тыс.
руб. Тел. 89325388282.

На ул. Фабричной, 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. Цена 
950 тыс. руб. 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.

На ул. Ленина, 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. Цена 1070 тыс. руб. 
Тел. 8932-538-82-82.

В центре, S - 20 кв.м, 1/2 эт. дома. 
Меблированная, пластиковые окна. 
Рядом остановка,  рынок, магазины, 
школы. Цена 950 тыс.руб. Тел. 8-932-
555-11-00.

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

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

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

разное

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

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

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

-6769- напротив кафе «Валентина», 
р-он с. Н. Александровка, 8 сот. 
земли, р-р 26,5х30,2 м, под ИЖС, свет 
подведен, газ и вода в 2019 г., можно 
по программе «Сельский дом», цена 
110 тыс. руб. Т. 8-922-821-88-21.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 
сот. земли, свет, скважина на воду, слив. 
яма, ленточный фундамент, газификация 
планируется в 2018 г., цена 495 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-2730- общество «Радуга», ул. Лазурная, 
участок в центре, 11 сот. земли, ровный, 
свет подведен, дорога отсыпана, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2580- ул. Липовская 10, 12 сот. земли, цена 
3500 тыс. руб. торг. Т. 8-922-627-47-27.

Бузулукский р-н 
продам 

разное
-3062- п. Загородный, 7 сот. земли, цена 
230 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-
865-75-55.

-1194- п. Искра, ул. Центральная, 6 сот. 
земли, свет, вода и газ центр., на участке 
недострой р-р 9х20 м, подвал, под ИЖС, 
цена 900 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-1339- п. Искра, 15 сот. земли, огорожен, 
на участке гараж на два а/м, новая 
баня, летн. кухня, свет, центр. вода, газ, 
скважина на воду, цена 1000 тыс. руб.,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

-2760- п. Мичурино, 10 сот. земли, 
беседка, спуск к озеру, место для 
парковки а/м, или меняю на а/м. Т. 8-922-
819-89-88, 65-117.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в 
собств., 15 сот. земли в аренде, на 
берегу озера, кадастровый номер № 
56:08:2302001:145, цена 890 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

-1392- п. Мичурино, 7 сот. земли, свет, газ 
по улице, цена 180 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53, 44-200.

-988- п. Мичурино, 7 сот. земли, 
фундамент 10х14 м, газ и свет на границе 
участка, цена 550 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-2427- п. Партизанский, ул. Луговая, 10,5 
сот. земли, все коммуникации на границе 
уч-ка, рядом лес, док-ты готовы, цена 
730 тыс. руб. Т. 8-922-862-08-88, 65-030, 
8-922-878-55-44.

-963- п. Партизанский, центр, 10 сот. земли, 
кадастровый номер 56:08:0201001:290, 
коммуникации рядом, цена 450 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 8-922-848-37-73.

-56- с. Воронцовка, 15 сот. земли, газ, 
свет, вода на границе участка, цена 110 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1645- с. Елховка, 10 сот. земли, 
коммуникации рядом, цена 110 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-33.

-2442- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, под 
ИЖС, улица застроена, коммуникации 
рядом, цена 230 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska.  Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-70- с. Колтубанка, 1 линия, 15 сот. земли, 
газ, свет по границе участка, цена 230 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-2801- с. Н. Александровка, напротив 
кафе «Валентина», 16 сот. земли, свет 
на участке, остальные коммуникации по 
плану в 2019 г., под ИЖС, цена 400 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88, 8-922-
878-55-44, 65-030.

-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 
290 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-4987- с. Палимовка, 12 сот. земли, свет 
подведен, счетчик, на участке столбики 
из НКТ под забор, хор. подъездные 
пути, цена 380 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

-2695- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская 
69, 20 сот. земли, гараж, цена 100 тыс. 
руб. Т. 8-922-834-09-53.

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

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

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

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

Дачи
Бузулук продам 

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

-2700- общество «Светлое», р-он 
насосной станции, 8 сот. земли, домик р-р 
5х5 м, веранда, баня р-р 3,5х4 м, теплица 
р-р 2,5х5,8 м, колодец, насаждения, цена 
135 тыс. руб. Т. 8-922-804-02-89, 8-922-
887-07-77, 8-922-804-02-89.

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

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

Жилье
Бузулук куплю 

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

Бузулук продам 
комнату 

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

-2811- Гидрокомплекс, комнату в 
общежитии, 1/5 эт. дома, 17 кв. м, окно 
пластик., натяжной потолок, дверь 
входная новая, цена 580 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-4614- ул. Пушкина 3б, комнату в 
общежитии, 2/5 эт. кирп. дома, 22,2 кв. м, 
окна пластик., секция на 4 комнаты, в хор. 
сост., цена 620 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-
552-44-47, 8-922-532-42-00.

-2618- ул. Суворова 6, комнату в 
общежитии, 4/5 эт. дома, 12 кв. м, с/у на 
2 хозяина, душ на 4 хозяина, своя газ. 
плита, стол, цена 400 тыс. руб. Т. 8-922-
885-02-48.

-2745- ул. Суворова 6, комнату в 
общежитии, 4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, 
с/у разд. на 4 комнаты, цена 470 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-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 750 тыс. 
руб. Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-3285- центр города, комнату в 
общежитии, 4/5 эт. кирп. дома, 14 кв. м, 
окно пластик., дверь новая, места общего 
пользования, цена 550 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.
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-2628- 2 мкр. 28, комнату в общежитии, 
1/4 эт. дома, 17 кв. м, цена 600 тыс. руб.  
Т. 8-922-837-37-77.

1-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-4983- центр города, 1/2 эт. кирп. дома, 
20 кв. м, высокие потолки, вода, слив, 
цена 660 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

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

-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. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

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

-2610- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 13 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., новая 
входная дверь, цена 450 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

-2823- 4 мкр., малосемейка, 5/5 эт. кирп. 
дома, 23 кв. м, с/у совм., окна, трубы 
пластик., новая сантехника, цена 950 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2518- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 35 кв. м, 
предчистовая отделка, новые двери, 
кап.ремонт, цена 1400 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9 до 
19 ч.).

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

Информация 2 Помещения 2 Бизнес

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, отде-
льный вход, ремонт, цена 4000 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

-2590- центр города, помещение 31 кв. 
м, бывший салон красоты. Т. 8-986-787-
06-15.

-3292- центр города, производственное 
помещение 60 кв. м, свет 380 Вт, с 
оборудованием. Т. 8-903-397-10-27.

-3277- 1 мкр., помещение свободного 
назначения 143 кв. м, цокольный эт. 
5-этажного кирп. дома, проходное 
место, треб. ремонт, цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

-2596- 7а мкр., рядом остановка, 1/2 
эт. кирп. дома, помещение 43 кв. м, с/у, 
сплит-система, вход отдельный, хор. 
ремонт, цена 1700 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-
552-91-43.

офисное 
-1157- 4 мкр. 9, офисное помещение 
55 кв. м, главный зал, два каби-
нета, на балконе рабочее место, 
благоустроенная кухня, 4 сплит-
системы, окна пластиковые, оконные 
рольставни автомат, охранная сигна-
лизация, пожарная сигнализация, хор. 
ремонт, вход отдельный, удобная 
парковка, с действующими аренда-
торами, цена 3500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-917-401-19-41, 8-922-623-33-22.

торговое 
-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 15,4 кв. м, (торговый 
зал+подсобное помещение), с/у, отде-
льный вход, цена 920 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-33.

-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.

-2696- ул. Фрунзе 9, оптовая база, въезд 
с ул. Гая, напротив автостоянки, торговый 
павильон 18 кв. м, или меняю, рассм. все 
вар-ты, срочно. Т. 8-922-809-34-45, 8-906-
840-84-01, 6-75-19.

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

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

Бузулук сдам 
разное 

-2614- ТЦ «Сантехник», помещения от 15 
до 50 кв. м, любое назначение. Обр.: ТЦ 
«Сантехник», 3 этаж, т. 5-51-65, 5-28-66.

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

-4940- 4 мкр., кабинет 15 кв. м, под офисную 
деятельность. Т. 8-922-623-33-22.

торговое 
-4965- ТЦ «У Михалыча», цокольный этаж 
90 кв. м, оплата 450 руб./кв.м. Т. 8-922-
818-82-47.

Бузулукский р-н 
 продам 

разное 
-172- п. Красногвардеец, ул. Заводская, 
производственную базу, объекты кап.
строительства 4 тыс. кв. м, 360 сот. 
земли, коммуникации подведены, собств. 
подстанция, док-ты готовы, цена 3300 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88, 
8-950-187-38-02, 65-030.

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

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

Бизнес
Бузулук продам 

разное 
-3205- бизнес «Ремонт топливной 
аппаратуры для дизельных двигателей». 
Т. 8-932-842-01-33.

-4623- р-он пляжа г. Бузулука, на 
берегу р. Самара, банный комплекс из 
оцилиндрованного бревна, 190 кв. м, 13 
сот. земли, две беседки, цена 9500 тыс. 
руб., торг. Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

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

-2595- ул. Нефтяников 32, действующий 
бизнес, оформлен как кафе, 57,6 кв. 
м, с оборудованием, наработанная 
клиентская база, хор. подъездные пути, 
док-ты готовы, цена 2800 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-
862-08-88.

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

Бузулукский р-н 
продам 

разное 
-2609- с. Елшанка 1, центр села, дей-
ствующий кирп. магазин, 156 кв. м, цена 
1300 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

маг. «Антенны»

г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 
(напротив подстанции), 

т. 4-35-61
ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

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

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

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

Кислород, азот, 
углекислота, доставка

ООО 
КислородТяжМаш

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, 106 Б, 

т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»

г. Бузулук, 
2 микрорайон 42, 1 этаж, 

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

(без выходных)

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

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

г. Бузулук, 
2 микрорайон 42, 2 этаж, 

тел. 8-922-546-75-06
режим работы: с 9.30 до 19.30 

(без выходных)

Натяжные потолки Компания «Флагман»

г. Бузулук, 
ул. Комсомольская 81, 

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

Посуда. Фарфор. 
Хрусталь

маг. «Магия света»

г. Бузулук,
2 микрорайон 42, 2 этаж, 

тел. 8-922-546-75-06 
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без 

выходных)
Подарки. Картины. 
Зеркала

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис»
г. Бузулук, 

ул. Комсомольская 90, 1 этаж, 
т. 91-000, 5-55-56

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

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение»
г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 

(напротив подстанции), т. 4-35-
61

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

ИП Мацулевич Л.В.
г. Бузулук, 

ул. Магистральная 26, 
т. 2-36-03

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

Тонирование автомобилей

Центр тонирования г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

ИП Зубанков П.С.
г. Бузулук,

ул. Н-Чапаевская, ГСК 62,
95-120, 8-922-88-25-999

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Туризм ООО «Пик Лайн Турс»
г. Бузулук, 1 мкр., д.16, 

т. 5-85-38, 8-922-622-88-60           
e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив Салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», 

т. 8-922-540-52-53
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