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На очередном заседании 
Совета депутатов Бузулукскоãо 
района было принято решение 
о передаче из муниципальной 
собственности района в му-
ниципальную собственность 
сельских советов - Жилинскоãо, 
Елховскоãо, Култубанскоãо, Су-
хореченскоãо и Шахматовскоãо 
- объектов коммунальной инфра-
структуры: котельных, участков 
теплотрасс и водопроводов. А 
Бузулукскому району в муници-
пальную собственность переда-
ны дороãа и земля в Бузулукском 
лесничестве, которые являлись 
областной собственностью. 

Депутаты уточнили параметры 
бюджета на текущий ãод. Общий 
объем доходов снижен с  747 874 
тысяч рублей до 737 486 тысяч, 

объем расходов – с 761 573 ты-
сяч до 754 843,7 тысячи рублей. 
А дефицит бюджета, наоборот, 
вырос - с 13 699 тысяч до 17 
357,7 тысячи рублей. Публичные 
слушания по проекту бюджета на 
2019 ãод и на плановый период 
2020 и 2021 ãодов состоятся 
седьмоãо декабря в 10.00 в зале 
заседаний на втором этаже в 
здании администрации, а в 
11.00 там же пройдут публич-
ные слушания по обсуждению 
изменений и дополнений в Устав 
Бузулукскоãо района.

На заседании Совета депута-
тов было принято решение об 
установке мемориальной доски 
на фасаде здания Шахматов-
ской школы воину-интернацио-
налисту Серãею Васильевичу 

Наливкину, поãибшему во вре-
мя войны в Афãанистане. 

Решено также присвоить 
звание «Почетный ãражданин 
Бузулукскоãо района» предсе-
дателю сельскохозяйственной 
артели имени Пушкина Оле-
ãу Николаевичу Башкатову и 
председателю сельхозартели 
«Западная» Алексею Николае-
вичу Добрынину. Их имена 
будут занесены в Книãу почета 
Бузулукскоãо района.

В связи с Днем работника 
сельскоãо хозяйства и перера-
батывающей промышленности 
принято решение о наãражде-
нии Почетной ãрамотой Бузу-
лукскоãо района передовых 
работников сельских хозяйств 
и сельхозпредприятий.

Городской Совет депутатов утвердил Положение о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатов на должность ãлавы 
ãорода Бузулука. В состав конкурсной комиссии войдут шесть 
человек:  кандидатуры троих предложит ãубернатор, еще троих 
- из числа своих членов - уже утвердил ãорсовет. Это Анатолий 
Александров, Алексей Самойлов и Александр Шубин. 

Депутаты ãорсовета приняли также решение об объявлении 
конкурса по отбору кандидатов на должность ãлавы ãорода. Он 
состоится двадцать пятоãо декабря в 11.00 по адресу: ãород 
Бузулук, ул. Ленина, 10, кабинет № 64 (4-й этаж). Принять в 
нем участие может каждый ãражданин Российской Федерации, 
достиãший возраста двадцати одноãо ãода, имеющий высшее 
образование и опыт работы на выборных и (или) высших или 
ãлавных должностях в орãанах ãосударственной власти, местноãо 
самоуправления либо на руководящих должностях орãанизаций. 
Не допускаются к участию в конкурсе ãраждане, оãраниченные в 
избирательных правах в соответствии со статьей 4 Федерально-
ãо закона от 12 июня 2002 ã. № 67-ФЗ «Об основных ãарантиях 
избирательных прав и праве на участие в референдуме ãраждан 
Российской Федерации».

Прием документов, необходимых для участия в конкурсе на 
должность ãлавы ãорода, будет осуществляться конкурсной ко-
миссией с третьеãо по тринадцатое декабря (за исключением 
девятоãо декабря, который является выходным днем), с 10.00 
до 13.00 часов. 

Ознакомиться с перечнем документов, необходимых для уча-
стия в конкурсе, можно в Положении о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность ãлавы муниципальноãо 
образования ãород Бузулук Оренбурãской области, утвержденноãо 
решением ãородскоãо Совета депутатов от 20.11.2018 № 456 
(размещено на правовом интернет-портале Бузулука БУЗУЛУК.
ПРАВО.РФ).

По итоãам конкурса конкурсная комиссия должна представить 
в ãорсовет не менее двух кандидатур на должность ãлавы ãорода, 
кто из претендентов станет в ближайшие пять лет руководить 
ãородом - будут решать депутаты.

Имущество передали сельсоветам Кто станет главой города
...будет известно уже скоро.

В понедельник свой пост по-
кинули два областных министра. 
Министр образования Вячеслав 
Лабузов написал заявление об 
увольнении по собственному 
желанию, министр труда и за-
нятости Вячеслав Кузьмин - о 
выходе на заслуженный отдых. 

Около месяца назад в СМИ 
появилась ãромкая новость: в 
министерстве образования и 
особняках министра Вячеслава 
Лабузова под Оренбурãом и в по-

селке Колтубановском проходят 
обыски (уже несколько месяцев 
следователи расследуют дело о 
хищении двух миллионов рублей 
сотрудниками министерства 
образования). Министр расска-
зывал, что обыски проводили 
сотрудники УФСБ, но ничеãо 
существенноãо они якобы не 
нашли. Позже появилась инфор-
мация, что в особняке, который 
находится в поселке Колтубанов-
ском, были изъяты четыре сабли, 

шашка и ãазовый пистолет. 
А две недели назад обыски 

прошли в министерстве труда и 
занятости. Якобы, как сообща-
лось на Orenday, следственные 
действия связаны с подозре-
ниями в разãлашении ãосудар-
ственной тайны. В связи с чем 
возникает вопрос: что же это 
за тайна, которую должен был 
хранить министр труда и занято-
сти?! Неужели реальный уровень 
безработицы?

Ушли добровольно?
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Двадцать девятоãо ноября 
депутаты Законодательноãо 
собрания рассмотрят в первом 
чтении проект бюджета обла-
сти на 2019 ãод и на плановый 
период 2020-2021 ãодов, на 
девятнадцатое декабря запла-
нировано второе чтение. Пока 
проходит еãо предварительное 
обсуждение.  

- «Одной из ãлавных задач 
деятельности правительства 
области является повышение 
уровня жизни и социальной 
защищенности ãраждан» - с 
такой фразы начинались все 
проãнозы социально-экономи-
ческоãо развития Оренбурãской 
области за последние ãоды, 
-  сказал, выступая на комитете 
Законодательноãо собрания 
по экономической политике, 
промышленности и предпри-
нимательству, представитель 
фракции КПРФ Владимир Тур-
чин. - Но в представленном 
проãнозе к проекту бюджета эта 
фраза не прописана. Возмож-
но, это произошло потому, что 
среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников орãанизаций запла-
нирована в базовом проãнозе 
на 2019 ãод в размере 30 746,4 
рубля, а в оптимистическом - 

30 769 рублей. Разница состав-
ляет 22 рубля 60 копеек.

Среднемесячная начислен-
ная заработная плата наемных 
работников в орãанизациях, 
у индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц 
(среднемесячный доход от тру-
довой деятельности) в базовом 
проãнозе составляет 28 010 
рублей, в оптимистическом – 
28 030,5 рубля. Разница пра-
ктически та же - 20 рублей 
50 копеек. То есть рядовой 
оренбуржец, при самом бла-
ãоприятном развитии событий, 
сможет купить в месяц на 
один пирожок больше. Еще 
неизвестно, с какой начинкой. 
Сомневаюсь, что это доба-
вит ему жизненных стимулов. 
Неслучайно, видимо, Орен- 
буржье, по данным националь-
ноãо бюро кредитных исто-
рий, является одним из самых 
закредитованных реãионов 
России и занимает в списке 
третью, «призовую», строчку. 
На выплату кредитов у насе-
ления нашей области уходит 
более двадцати семи с поло-
виной процентов ежемесячноãо 
дохода. Об этом пишет РБК, 
которое опубликовало данные 
о долãовой наãрузке населения 

реãионов страны по состоянию 
на первое октября текущеãо 
ãода. С учетом данных о сред-
немесячной заработной плате 
оренбуржцев, значительная 
часть нашеãо населения будет 
находиться у черты бедности 
либо за этой чертой.

- Не исключено, что пра-
ктически полное отсутствие 
реальноãо роста доходов насе-
ления привело к тому, что наша 
область занимает лидирующие 
позиции по уровню суицидов 
на душу населения – девятнад-
цатое место из восьмидесяти 
пяти реãионов, более тридцати 
человек на сто тысяч населения, 
- считает лидер бузулукских 
коммунистов. - Самое печаль-
ное в том, что немалую часть 
из них составляют подростки. И 
это беда не только нашеãо реãи-
она. И, как следствие, в докладе 
Всемирноãо банка отмечается, 
что при нынешней социаль-
но-экономической ситуации в 
России каждый четвёртый из 
тех, кому сейчас пятнадцать 
лет, не имеет шансов дожить до 
шестидесяти. Следовательно, 
мы вновь видим, что без карди-
нальноãо изменения социально-
экономическоãо курса ситуацию 
не улучшить.

Как мы уже писали, повы-
шение тарифов пройдет в два 
этапа: с первоãо января рост 
составит 1,7 процента, с пер-
воãо июля - 2,4 процента. Но 
это, как пишет «Российская 
ãазета», средние значения, 
при этом для каждоãо реãиона 
устанавливается свой предель-
ный пороã повышения цен на 
коммунальные услуãи. На 2019 
ãод с первоãо января для всех 
реãионов решено установить 
одинаковый индекс повышения 
платежей, а с первоãо июля каж-
дый субъект РФ сможет поднять 
тарифы на коммунальные услуãи 
в соответствии с индивидуально 
установленным индексом. Орен-
буржье входит в число реãионов, 

Правительство приняло по-
становление о размерах мини-
мальной и максимальной вели-
чин пособия по безработице на 
2019 ãод. Минимальное пособие 
будет составлять полторы ты-
сячи рублей, а максимальное 
- четыре тысячи девятьсот. Со 
следующеãо ãода в отдельную 
катеãорию безработных выделе-
ны ãраждане предпенсионноãо 
возраста. Минимальный размер 
пособия для них тоже будет со-
ставлять полторы тысячи, а мак-

симальный - одиннадцать тысяч 
двести восемьдесят рублей. 

А какое пособие получают 
безработные в друãих странах? 
По данным VisaSam.ru, самый 
большой размер МИНИМАЛЬ-
НОГО пособия по безработице 
среди европейских стран в 
2018 ãоду установлен в Нор-
веãии - полторы тысячи евро, 
по нынешнему курсу это более 
ста тринадцати тысяч рублей. 
На второй строчке Голландия 
- 1300 евро, или почти девя-

носто восемь тысяч рублей, на 
третьей - Бельãия (995 евро, 
или около 75 тысяч рублей). 
В бывшей «шестнадцатой со-
ветской республике» Болãарии 
безработные получают мини-
мальное пособие в размере 
167 евро (более 12 500 рублей), 
в Латвии - 180 евро (более 
13 500 рублей), в Молдове - более 
7 750 рублей, а в Украине - око-
ло 1 300 рублей. В нашей стране 
размер минимальноãо пособия 
составляет сейчас 850 рублей.

Городской Совет депутатов установил норматив стои-
мости одноãо квадратноãо метра общей площади жилья по 
ãороду Бузулуку на четвертый квартал 2018 ãода в размере 
тридцати четырех тысяч четыреста десяти рублей. Он 
устанавливается для расчёта размера социальных выплат 
на приобретение или строительство жилья для мноãодет-
ных семей, а также предоставляемых молодым семьям 
в рамках подпроãраммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Оренбурãской области на 2014-2020 ãоды».

На IV международном эколоãическом форуме «Со-
храним природу вместе» в ãороде Калуãе подвели 
предварительные итоãи Года Добровольца. В чи-
сле одиннадцати лидеров среди нацпарков и запо-
ведников по количеству привлеченных волонтеров 
был назван и национальный парк «Бузулукский бор». 
Как сообщил на форуме заместитель директора Инфор-
мационно-аналитическоãо центра поддержки заповедноãо 
дела (Росзаповедцентра) Минприроды России Демьян 
Смилевец, в Год Добровольца в российских заповедниках 
и национальных парках было проведено более тысячи во-
лонтерских мероприятий, участниками которых стали около 
пятидесяти тысяч человек.

До наступления ãлавноãо праздника остается чуть 
больше месяца. Уже в начале декабря работники МУП 
ЖКХ-2 приступят к монтажу новоãодней елки на централь-
ной площади ãорода. Она, как и в прошлом ãоду, будет 
искусственной. Свое место на площади займут фиãуры 
животных - символов ãода по восточному календарю, будут 
оборудованы ãорки. А  специалисты предприятия комму-
нальных электросетей украсят елку и площадь ãирляндами. 

На один пирожок больше

Не выше установленного предела
Правительство утвердило на 2019 ãод предельные индексы повышения 
тарифов на коммунальные услуãи для реãионов. 

Сколько стоит 
квадратный метр

Минимум и максимум для 
безработных

для которых установлен самый 
низкий предельный индекс в 
два процента. Таким образом, 

тарифы в нашей области долж-
ны повыситься в сумме не более 
чем на 3,7 процента.

Бору помогают 
добровольцы

Праздник к нам 
приходит
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Реклама

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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)Подробности по телефону 

5-56-56.

В ãазете «Вести от «Партнёра 
новые» вы можете поздравить 

своих близких с днем ро-
ждения, юбилеем, и друãими 

памятными датами.
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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

В 2018 ãоду в системе ЖКХ 
появились некоторые измене-
ния, которых коснулись и жите-
лей нашеãо ãорода – собствен-
ников жилья в мноãоквартирных 
домах. Так, Государственная 
Дума приняла закон о переходе 
на оплату коммунальных услуã 
населением напрямую  ресур-
соснабжающим орãанизациям 
(РСО) без участия управля-
ющих компаний (УК). РСО, в 
свою очередь, получили право 
расторãнуть доãовор с УК. При 
этом данная норма не является 
обязательной к исполнению: 
переход на прямые платежи – 
дело добровольное. 

В Бузулуке ряд ресурсо-
снабжающих орãанизаций вос-
пользовались своим правом и 
перешли на прямые доãоворы. 
Первой компанией, которая 
выставила квитанции жителям 
Бузулука за свои услуãи, было 

ООО «Энерãокаскад» - постав-
щик тепла и ãорячей воды. Так-
же с первоãо сентября перешло 
на прямые доãоворы МУП «Во-
доканализационное хозяйство 
ãорода Бузулука» и уже без 
посредников взимает плату у 
населения за потребление воды 
и пользование канализацией.  
Пока еще только планирует 
совершить такой переход МУП 
«ЖКХ».

На данный момент суще-
ствует два варианта перехода 
на прямые доãоворы. Данное 
решение моãут самостоятельно 
принять собственники мноãо-
квартирных домов на общем 
собрании, что обязывает РСО 
взять мноãоквартирный дом на 
прямой доãовор. Такое право 
уже было использовано жителя-
ми трех домов ãорода Бузулука. 
В друãом случае переход на 
прямые доãоворы осуществ-

ляется по инициативе ресур-
соснабжающей орãанизации, 
которая за тридцать дней до 
перехода уведомляет о своем 
решении управляющую компа-
нию, расторãает с ней доãовор 
и заключает их с собственника-
ми жилья напрямую. РСО при 
переходе на прямые доãоворы 
отвечает за качество ресурсов 
и сроки поставляемых услуã. То 
есть на ресурсоснабжающую 
орãанизацию в этом случае 
распространяются правила 
предоставления коммунальных 
услуã как на непосредственноãо 
исполнителя.

Произошли изменения и в 
оплате услуã  теплоснабжения 
в мноãоквартирных домах, 
оборудованных общедомовыми  
приборами учета. 

Некоторые жители Бузулука  
обратили внимание на «не-
стандартные» суммы в квитан-

циях за отопление. Одни соб-
ственники получили платежки 
с требованием дополнительной 
оплаты за тепло, друãим - на-
оборот, вернули денежные 
средства. 

Ситуацию разъяснил дирек-
тор ООО УК «Служба заказчика» 
Дмитрий Нижеãородов:

- Собственники мноãоквар-
тирных домов оплачивают счета 
за отопление по 1/12 тарифа – 
каждый месяц фиксированную 
сумму. В домах, ãде установ-
лены общедомовые приборы 
учета, расчет производится 
следующим образом. Берутся 
показания прибора учета тепла 
за прошедший ãод и делятся 
на двенадцать месяцев - это 
нормативное значение на те-
кущий ãод. В первом квартале 
ãода, следующеãо за отчетным 
периодом, производится пере-
расчет начисленных платежей. 

Если потреблено меньше тепла, 
чем за предыдущий ãод, - пере-
расчет за знаком «минус», если 
больше – со знаком «плюс». 
В 2018 ãоду УК впервые про-
извели перерасчет,  поэтому 
жители ãорода получили такие 
квитанции.

Кроме тоãо, со следующеãо 
отопительноãо сезона соб-
ственники жилья в мноãоквар-
тирных домах, оборудованных 
общедомовыми приборами 
учета, будут оплачивать по 1/7 
тарифа. Затем жителей снова 
ждет две корректировки – в 
2019 и в 2020 ãоду, после чеãо 
оплата будет взиматься по 
факту потребления ресурса. 
Это позволит собственникам 
избежать платы за отопление 
в теплое время ãода. К тому 
же при таком положении начи-
сление тарифов станет более 
«прозрачным».

Теперь жители смоãут поль-
зоваться поквартирными счет-
чиками на батареях и опла-
чивать только фактическое 
потребление тепла без оãлядки 
на соседей. Сеãодня платить 
по индивидуальным счетчикам 
можно только в домах, полно-
стью ими оборудованных. В 
итоãе один сломанный счетчик 
может лишить возможности 
платить только за потреблен-
ную энерãию весь дом. 

В июле Конституционный 
суд вынес постановление по 
жалобе одноãо из жильцов, 
в доме котороãо сложилась 
именно такая ситуация. Из-за 
этоãо УК сделала перерасчет и 
заставила всех жильцов платить 
по общему счетчику, даже тех, у 
коãо есть индивидуальные. Рас-
смотрев жалобу, суд предписал 
изменить законы. Во исполне-
ние этоãо решения минстрой и 
разработал поправки в ЖК.

Разобраться в том, как счи-
тается отопление, не так уж 
просто. Хотя бы потому, что пра-
вила начисления платежей часто 
меняются. В них вносились 
изменения в 2012, 2013 и 2017 
ãодах. При этом существует не-
сколько видов формул расчета в 

зависимости от тоãо, имеется ли 
в доме центральная система те-
плоснабжения, есть ли счетчики 
и какие, платят ли собственники 
за тепло в отопительный период 
или платежи распределяются 
на весь ãод. Так, в доме без 
счетчиков платеж зависит от 
площади помещения, норма-
тива потребления тепловой 
энерãии и тарифа на тепло. 
При наличии общедомовоãо 
счетчика расчет платы зависит 
от объема потребленной домом 
энерãии. На каждую квартиру 
платеж рассчитывается с учетом 
ее площади. В домах, полно-
стью оснащенных счетчиками, 
платеж состоит из двух частей: 
за тепло, потребленное внутри 
квартиры, и тепло, которое 
ушло на обоãрев общедомовых 
помещений: холлов, лестниц и 
площадок.

Если закон изменится, то в 
доме может появиться два типа 
собственников - которые платят 
по внутриквартирному счетчику 
и без неãо. По счетчику нужно 
будет платить за свое тепло 
и часть общедомовоãо. А без 
счетчика на каждоãо собствен-
ника также будет рассчитывать-
ся часть общих затрат тепла с 

учетом площади помещения 
квартиры и части затрат на ото-
пление общих помещений дома. 
Конкретные формулы расчета 
тепла для домов, в которых есть 
разные типы плательщиков за 
тепло, пока минстроем не под-
ãотовлены. Платеж по нормати-
ву для домов со счетчиками не 
предусмотрен.

Поправки минстроя относят-
ся, в первую очередь, к ново-
стройкам. Они не стимулируют 
переходить на индивидуальные 
счетчики тепла собственников 
домов в старом фонде. Для 
них это может быть дороãим 
и невыãодным удовольствием. 
Так как в таких домах разводка 
чаще всеãо не позволяет уста-
новить один счетчик на кварти-
ру, это можно сделать только на 
каждую батарею. В результате 
затраты выше в несколько раз, 
чем в новых квартирах. Кроме 
тоãо, пользоваться личным 
счетчиком в квартире можно, 
только если есть общедомовой, 
что тоже проблема домов ста-
роãо фонда. 

К тому же, по мнению экс-
пертов, не всеãда счетчик на 
тепло дает экономию. В домах, 
ãде норматив низкий, выãоднее 

Платить только за свое тепло

Платежи – напрямую

платить по нему. Невыãодными 
счетчики оказываются для соб-
ственников небольших домов 
- малоэтажной застройки. А 
вот обладатели квартир в мно-
ãоэтажках практически всеãда 
снижают размер платежей при 
переходе на счетчики.

Счетчики несут выãоду жи-
телям тех домов, которые рас-
положены далеко от котельной. 
Доставка теплоносителя по 

трубам сопровождается поте-
рями в сети, но эти теплопотери 
оплачивает конечный потреби-
тель. С владельцами счетчиков 
это не происходит. Кроме тоãо, 
собственники без счетчиков 
платят за соседей, например, 
тех, что присоединили к своей 
жилой площади балкон и не 
соãласовали еãо. Ведь платежи 
начисляются в зависимости от 
площади квартир в документах.

Минстрой разработал проект поправок в Жилищный кодекс, в соответствии с которыми размер платы за отопление должен рассчитываться на 
основании показаний, в первую очередь, индивидуальноãо счетчика, а уже затем - общедомовоãо, сообщается на Портале ЖКХ. А коãда счетчиков 
нет совсем - исходя из норматива потребления коммунальной услуãи по отоплению. 
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Что случилось

5Âåсти от Ïàðтíёðà íовыå
28 ноября 2018 ã. По поводу

Нàшà почтàИз зàлà судà

Ïðокуðàтуðà иíфоðмиðуåт

Âы спðàшивàли

В минувшую субботу, поздно вечером, произошел 
пожар в поселке Колтубановском. Оãнем повреждены 
кровля, потолочное перекрытие и стены ãаража, а так-
же передний бампер, фара и капот автомобиля. Хозяин 
ãаража получил ожоãи.

Тридцатишестилетний бузулучанин уãрожал убийством 
своему отцу. По словам отца, в ходе возникшей ссоры сын 
замахнулся на неãо ножом. Возбуждено уãоловное дело. 
Максимальное наказание, предусмотренное за уãрозу 
убийством или причинением тяжкоãо вреда здоровью,  - 
лишение свободы на срок до двух лет.

...проведет бузулучанин, при-
знанный Бузулукским районным 
судом виновным в совершении 
преступлений, предусмотрен-
ных п. «б» ч. 3 ст. 228.1 и ч. 1 ст. 
228 УК РФ (незаконный сбыт и 
незаконное приобретение и хра-
нение без цели сбыта наркоти-

ческих средств в значительном 
размере). В суде установлено, 
что подсудимый, будучи нарко-
зависимым и потребляющим 
наркотические средства на про-
тяжении длительноãо времени, 
приобрел в Самарской области 
ãероин и реализовал еãо жителю 

нашеãо ãорода. Он также при-
знан виновным в приобретении 
такоãо же наркотика в Бузулуке 
и еãо хранении без цели сбыта 
в значительном размере.

Наказание бузулучанин бу-
дет отбывать в исправительной 
колонии строãоãо режима.

Прокуратура Оренбурãской 
области, сообщает пресс-служ-
ба ведомства, внесла в адрес 
руководителя Государственноãо 
архива Оренбурãской области 
представление об устранении 
нарушения законодательства 
об использовании и обработке 
персональных данных.

Было установлено, что архив 
выдал лицу, осужденному в 
апреле 2001 ãода к пожизненно-
му лишению свободы за совер-
шение особо тяжких преступле-
ний против личности (убийство, 
покушение на изнасилование), 
архивную справку, содержа-
щую сведения о народном за-
седателе одноãо из районных 
судов области, участвовавшей 
в рассмотрении еãо уãоловноãо 
дела. Заявителю были выданы 
не только фамилия, имя и отче-
ство народноãо заседателя, но и 
дата, место ее рождения, адрес 
места жительства и место рабо-
ты. В результате была создана 
уãроза безопасности данноãо 
человека.

Инициативной ãруппе, поставившей своей целью борьбу с 
мусором, не только удалось достиãнуть определенных успехов 
в этом важном для нашеãо ãорода деле, но и привлечь к нему 
очень мноãо неравнодушных ãраждан.

«В акцию «Чистый ãород» включились коллектив детскоãо 
сада «Светлячок» и волонтерский отряд «Планета талантов» 
Бузулукскоãо строительноãо техникума под руководством 
Ольãи Александровны Дюкаревой, которые не только наво-
дили порядок в районе остановки «Дружба», но и призывали 
бузулучан, работников ЖЭУ, предпринимателей, работников 
маãазинов, киосков, школ ежедневно убирать прилеãающие 
территории и тем самым вносить свой вклад в борьбу с мусо-
ром, - рассказала в своем письме в редакцию нашей ãазеты 
самый ãлавный вдохновитель акции Наталья Ивановна Цалко 
(о инициативе бузулучанки мы неоднократно писали в нашей 
ãазете). - Студентам строительноãо колледжа - особая бла-
ãодарность. В один из ноябрьских дней ребята, разбившись 
на ãруппы, стали убирать мусор возле маãазина «Волна», са-
натория «Луч», мноãоэтажных домов. Особенно удручающей 
выãлядела территория возле «Волны». Крупноãабаритный 
мусор: коробки, ящики, строительный мусор - был перемешан 
с мусором из пакетов, который отвратительно пах. Волонте-
ры не только убирали все это безобразие, но и расклеивали 
информационные листовки с призывом соблюдать чистоту и 
порядок и обозначением сумм штрафов за создание стихийных 
свалок и несанкционированный выброс мусора.

Уверена, что волонтерское движение «За чистый ãород» 
будет расти и развиваться. Вместе мы сможем добиться 
мноãоãо».

В ООО «Саночистка» нам пояснили, что приказом областноãо 
департамента по ценам и реãулированию тарифов был увели-
чен предельный долãосрочный тариф на захоронение твердых 
бытовых отходов, в том числе и на Бузулукском полиãоне - на 
сто пятьдесят рублей с каждоãо кубическоãо метра. В связи с 
этим произошло и увеличение тарифа на вывоз мусора: ранее 
он составлял пятьдесят рублей шестьдесят восемь копеек с 
человека, сеãодня - семьдесят девять рублей.

Эстафету борьбы с мусором 
продолжили волонтеры

Тарифы увеличены 
обоснованно

Ïочåму увåличились тàðифы íà вывоз му-
соðà из чàстíого сåктоðà?

Алексей Петрович
?

Долг должны возместить 
наследники

Бузулукским районным су-
дом, сообщает пресс-служба 
суда, рассмотрено ãраждан-
ское дело о возмещении за-
долженности перед банком. 
Кредитным учреждением был 
заключен кредитный доãовор 
с одним из бузулучан. В связи 

с неисполнением заемщиком 
обязательств по кредитно-
му доãовору, обеспеченному 
ãарантией, банк предъявил 
требование к еãо ãаранту о 
выплате денежных средств. В 
связи с тем, что ãарант умер, 
требования банка перешли к 

еãо наследникам.
Поскольку к каждому из 

наследников, принявших на-
следство, перешло имущество, 
стоимость котороãо превышает 
суммы долãа наследодателя пе-
ред банком, они должны выпла-
тить банку одинаковую сумму.

Штраф за торговлю «паленкой»
Сотрудниками межмуници-

пальноãо отдела полиции в ходе 
проведения мероприятий по 
пресечению незаконной реали-
зации алкоãольной и спиртосо-
держащей продукции в ãороде 

Бузулуке был выявлен факт 
продажи пятидесятивосьмилет-
ней женщиной алкоãольной про-
дукции из частноãо домовладе-
ния. У бузулучанки было изъято 
семь пятилитровых бутылок со 

спиртосодержащей жидкостью. 
Постановлением мировоãо суда 
ãорода Бузулука женщине назна-
чено наказание в виде админи-
стративноãо штрафа в размере 
пятнадцати тысяч рублей. 

Не нужно бить полицейских
Житель Бузулукскоãо района 

будет отбывать наказание в 
колонии-поселении за приме-
нение насилия в отношении 
представителей власти. Нахо-

дясь в опорном пункте полиции 
в Первомайском районе, муж-
чина, который был в состоянии 
алкоãольноãо опьянения, леã на 
пол и ударил полицейскоãо но-

ãами. А спустя какое-то время 
нанес ему еще один удар - в 
область паха. По решению суда, 
мужчина отправится в колонию-
поселение на пять месяцев.

Девять лет за решеткой

Персональные данные 
только с разрешения

Учитывая тот факт, что в 
силу Федеральноãо закона «Об 
архивном деле в Российской 
Федерации» установлено оã-
раничение на доступ к архив-
ным документам, содержащим 
сведения о личной и семейной 
тайне ãражданина, еãо частной 
жизни, а также сведения, созда-
ющие уãрозу для еãо безопасно-
сти, в течение семидесяти пяти 
лет со дня создания таких доку-
ментов, и оно может быть снято 
раньше только с письменноãо 
разрешения ãражданина, а по-

сле еãо смерти – с письменноãо 
разрешения еãо наследников, 
прокурор, выяснив, что народ-
ный заседатель такоãо соãласия 
не давала, признал действия ра-
ботников архива незаконными.

Представление надзорно-
ãо ведомства рассмотрено и 
удовлетворено. Приняты меры 
к устранению нарушений. В кол-
лективе ãосархива проведена 
разъяснительная работа по при-
менению норм законодатель-
ства о персональных данных при 
выдаче архивных справок.

картинка из сети интернет

картинка из сети интернет

16+
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Ольга ПЕТРОВА

В первой части мероприятия 
приãлашенные посмотрели в 
актовом зале администрации 
два фильма о Пушкинском 
парке. Сначала ãости увидели, 
каким он был несколько десят-
ков лет назад, ведь в целом 
парк насчитывает более чем 
столетнюю историю. Присут- 
ствующим напомнили, что ра-
боты по восстановлению парка 
методом народной стройки 
велись с 2009 ãода. Однако бла-
ãодаря тому, что парк вошел в 
федеральную проãрамму «Ком-
фортная ãородская среда» и 
получил необходимое финанси-
рование, реконструкция с 2018 
ãода вышла на совсем друãой 
уровень. Проект «новоãо» парка 
был продемонстрирован в сле-
дующем фильме. Эти презен-
тации будто связали прошлое 
и будущее такоãо значимоãо 
места для нашеãо ãорода. 

После ознакомительной ча-
сти все отправились на экскур-
сию в парк, которую провели 
еãо директор Артём Жданов и 
заместитель начальника Управ-
ления по культуре, спорту и 

молодежной политике Светлана 
Халецкая. 

На данный момент здесь 
высажено четыре тысячи де-
ревьев, в их посадке принимали 
участие сами жители – по-
четные ãраждане, ветераны 
войны и труда, представители 
предприятий и орãанизаций ãо-
рода, студенты и школьники. На 
некоторых деревьях можно уви-
деть именные таблички. Обору-
дованы пешеходные дорожки, 
установлены фонари и ажур-
ный кованый забор, закуплены 
скамейки и топиарные фиãуры, 
которые так или иначе связаны 
с творчеством Пушкина.

Рассказали «экскурсоводы» 
и о том, каким будет новый 
парк. Проект реконструкции 
разработан с учетом предпоч-
тений всех возрастных ãрупп, 
чтобы здесь было приятно от-
дыхать и молодежи, и семьям 
с детьми, и пожилым людям. 
На верхнем уровне будет нахо-
диться смотровая площадка с 
комплексом «качели-облака» и 
ãамаками. В зонах «тихоãо от-
дыха» посетители парка смоãут 

провести время за чтением или 
неторопливой беседой. Присут-
ствующим была продемонстри-
рована одна из таких будущих 
зон. Под оãромным деревом, 
стилизованным под пушкин-
ский дуб, расположились Кот 
ученый (топиарная фиãура) и 
друãие персонажи из сказок 
великоãо писателя. Для наãляд-
ности под дубом установили на 
время кованые скамейки, чтобы 
каждый из присутствующих моã 
воочию представить этот буду-
щий уãолок.

В настоящий момент осу-
ществляется монтаж амфи- 
театра, в котором в летнее вре-
мя будут проводиться концерты 
и праздничные мероприятия. 
Во время экскурсии на месте 
будущей сцены выступил каза-
чий хор «Станица» под сопро-
вождение духовоãо оркестра, 
чтобы ãости смоãли сполна 
прочувствовать будущую ат-
мосферу парка. 

Ведется и устройство лест-
ницы, соединяющей оба уровня 
будущеãо парка. Присутствую-
щим предложили спуститься и 

Экскурсия по будущему парку

Участниками конкурса, кото-
рый был посвящен шестидеся-
тилетию Оренбурãскоãо ãосу-
дарственноãо академическоãо 
русскоãо народноãо хора, стали 
представители четырнадцати 
субъектов Российской Федера-
ции и исполнители из Казахста-
на. В песенном состязании при-
няли участие четырнадцать хо-
ровых коллективов, пять фольк- 
лорных,  четырнадцать вокаль-
ных, четыре семейных, пять 
стилизованных фольклорных 
ансамблей и  двадцать солистов.

Конкурсное прослушивание 
длилось более семи часов. 

Авторитетное жюри возãлав-
лял лауреат Государственных 
премий, художественный руко-
водитель Центра русской куль-
туры, искусства и образования 
народный артист РФ Владимир 
Девятов. Основным условием 
вокальноãо состязания стало 
исполнение музыкальной ком-
позиции, относящейся к Орен-
бурãскому краю или созданной 
на территории Оренбуржья.

Обладателем ãран-при и 
сертификата на пятьдесят ты-
сяч рублей стал казачий ан-
самбль «Чёрный ворон» из 
Алтайскоãо края.

Спелись...
Семейный дуэт Баãринцевых из села Подколки стал лауреа- 
том I степени в номинации «Семейный ансамбль» первоãо 
Всероссийскоãо конкурса вокальноãо искусства «Русская 
песня-2018», который прошел в ãороде Оренбурãе.

Алексей и Олеся Багринцевы работают в творческом тандеме более десяти лет. За это время 
они стали лауреатами межрегионального конкурса «Русская песня-2016», всероссийского 
фестиваля «Зарница» в Москве, областного конкурса исполнительского мастерства 
преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств. Они являются постоянными 
участниками районных и областных фестивалей.

Двадцатоãо ноября представители ãородской общественности моãли ознакомиться с первым этапом реконструкции парка 
имени А. С. Пушкина, которая началась в 2018 ãоду в рамках проãраммы формирования комфортной ãородской среды. Вете-
раны войны, представители ãородских общественных орãанизаций и предприятий, студенты и журналисты стали участниками 
экскурсии-презентации и смоãли лично оценить работы по реконструкции верхнеãо уровня парка. 

подняться по ней, чтобы дать 
оценку тому, насколько она 
комфортна. 

Кроме тоãо, сейчас идет 
строительство оздоровитель-
но-спортивноãо комплекса.

Блаãоустройство парка про-
должается. Работа предстоит 
большая, одна из проблем, 

которую предстоит решить, - 
затопляемость нижней части. 

Нам же остается пока только 
наблюдать за еãо блаãоустрой-
ством и ждать, коãда парк име-
ни А.С. Пушкина вновь станет 
одним из самых популярных 
мест отдыха в нашем ãороде.



Обстоятельства на этой неделе могут 
сложиться таким образом, что Овнам 
придется отстаивать свою репутацию. 
Не исключены «вражеские происки» с 

целью каким-то образом опорочить вас. 

Эта неделя складывается для Тельцов 
весьма неоднозначно. Одной из основ-
ных проблем недели может стать тема 
взаимоотношений с друзьями. Звезды 

советуют вам воздерживаться от посещения 
дружеских вечеринок.

У Близнецов на этой неделе могут 
ухудшиться партнерские отношения. 
Это касается как делового партнер-
ства, так и супружеского союза. Тем, 

кто состоит в браке, будет нелегко донести до 
партнера свои аргументы. 

Ракам на этой неделе следует позабо-
титься о своем здоровье. Старайтесь 
заранее принять необходимые про-
филактические меры, по возможности 

воздерживайтесь от пребывания среди боль-
шого количества людей, чтобы минимизировать 
риск заразиться простудными заболеваниями.

Для влюбленных Львов эта неделя мо-
жет стать своеобразным испытанием на 
прочность чувств. Постарайтесь подой-
ти внимательнее к желаниям любимого 

человека, дарите подарки, делайте приятные 
сюрпризы, но не будьте излишне навязчивыми.

У Дев на этой неделе может сложиться 
непростая ситуация в семье и браке. 
Может возникнуть конфликтная ситуа-
ция между вашим партнером и вашими 

родителями. Причем вам в этой ситуации вряд 
ли удастся занять нейтральную позицию, и вы 
рискуете быть втянутыми в разбирательства.

Весам на этой неделе следует особое 
внимание уделить мерам профилакти-
ки здоровья. Возрастает вероятность 
простуды, кашля, ОРВИ. Ваши легкие 

сейчас особенно ослаблены и уязвимы, старай-
тесь не попадать под сквозняки, одеваться по 
погоде и соблюдать меры профилактики.

У Скорпионов, поддерживающих лю-
бовную связь, на этой неделе могут 
ухудшиться отношения. Возможно, вы 
захотите купить подарок своей пассии. 

Однако предварительно попытайтесь осторожно 
выяснить, что именно любимый человек хотел 
бы получить в подарок. 

У Стрельцов на этой неделе могут 
осложниться семейные отношения. Воз-
можно, вам придется отстаивать свою 
позицию и свои взгляды перед членами 

семьи. Ваши намерения относительно тех или 
иных поступков могут войти в противоречия с 
мнением близких родственников, родителей.

До Козерогов на этой неделе могут 
дойти слухи или сплетни, от которых 
у вас может испортиться настроение. 
Возможно, эта информация будет 

задевать близких людей, которые вам дороги, 
либо будет иметь отношение к вам самим. По-
этому не следует откровенничать со случайными 
людьми о своей личной жизни – помните, что 
мир тесен и ваши слова могут использовать 
против вас самих.

Водолеям на этой неделе звезды 
советуют трезво оценивать свои ре-
альные способности и возможности. 
Если вы ставили перед собой излиш-
не амбициозные планы, то сейчас 

вам придется столкнуться с жесткими реалиями, 
которые подействуют на вас отрезвляюще. Это 
время внесения корректив в стратегические 
жизненные планы, поскольку вы начнете осоз-
навать свои реальные возможности.

Основная проблема Рыб на этой неде-
ле может быть связана с серьезными 
препятствиями на пути к достижению 
поставленной цели. Возможно, вы по-

чувствуете усиление амбиций и желания чего-то 
добиться личными усилиями. Однако на вашем 
пути может стоять некая внушительная сила, 
воплощенная во влиятельном человеке, зани-
мающем более высокое положение по статусу 
в сравнении с вами.
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21.40 Искусственный отбор
22.25 «В круге первом» Х/ф
00.10 «Рассекреченная история». «Наш суперком-

пьютер» Д/с
02.35 «Pro memoria». «Отсветы»

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30, 20.35 Тает лёд с Алексеем Ягудиным 12+
09.00, 10.55, 15.50, 17.25, 20.30, 21.05 Новости
09.05, 17.30, 21.10, 02.55 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига 
12.50 Тотальный футбол 12+
13.50 Смешанные единоборства. UFC. «The 

Ultimate Fighter 28. Finale». Камару Усман 
против Рафаэля Дос Аньоса 16+

15.55, 05.15 Все на футбол! Станислав Черчесов 
12+

16.55 «Футбольно» 12+
18.30 Профессиональный бокс. Адонис Стивенсон 

против Александра Гвоздика 16+
21.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. 

Россия - Словения 
23.45 Церемония вручения национальной спортив-

ной премии 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Уотфорд» - 

«Манчестер Сити»

03.25 Футбол. Чемпионат Франции. «Амьен» - 
«Монако» 

06.15 Футбол. Церемония вручения наград «Золо-
той мяч 2018» 12+

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

12+
09.30 NEED FOR SPEED. Жажда скорости 12+ Х/ф 
12.05 Гнев титанов 16+ Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 16+ Т/с
17.30, 19.00 Сеня-Федя 16+ Т/с 
20.00 Улетный экипаж 16+ Т/с 
21.00 Война миров 16+ Х/ф 
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Улетный экипаж 16+ Т/с 
02.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
03.00 Принц Сибири 12+ Т/с
04.00 Амазонки 16+ Т/с
04.55 Два отца и два сына 16+ Т/с
05.45 Музыка на СТС 16+ 

06.00, 07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Кино» 12+
07.25 «М/ф» 0+
07.50, 12.00 «Видеоблокнот» 12+
08.00, 09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Начинаем следствие» 16+
09.20, 12.10 «Дело гастронома №1» 5 - 8 серия 

16+ Т/с
13.00 «Бульвар спасения» 16+ Х/ф
15.15 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Минус один» 3 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Минус один» 4 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+
20.10 «Видеоблокнот» 12+
20.20 «Правила игры в современном мире» 16+
20.30, 01.35 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.55 «Анна» 0+ Х/ф
22.50 «Экономический клуб» 16+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Любовь под надзором» 16+ Х/ф
02.00 «Минус один» 3-4 серии 16+ Т/с
03.30 «Бульвар спасения» 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 «Улица» 16+ Т/с
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 «Интерны» 16+ Т/с
19.30, 20.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Улица» 16+ Т/с
01.35 «Комик в городе» - Тюмень 16+ 
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 «STAND UP» 16+ 
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 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 Люцифер 16+
20.15, 21.15, 22.00 Касл 12+
23.00 На игре 16+ Х/ф
00.45 На игре - 2 16+ Х/ф
02.30 Охотник на троллей 12+ Х/ф
04.30, 05.00 Элементарно 16+ Т/с
05.45 М/ф 0+ 

04.55 Смешанные единоборства. UFC. Кёртис 
Блейдс против Фрэнсиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея Павловича 16+

06.25 Смешанные единоборства. UFC. Алексей 
Олейник против Марка Ханта 16+

06.00 Ералаш 0+
07.00 Самолеты. Огонь и вода 6+ М/ф 
08.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
09.30, 14.00, 19.00 Улетный экипаж 16+ Т/с 
21.00 Гнев титанов 16+ Х/ф 
23.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 

18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Улетный экипаж 16+ Т/с 
02.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
03.00 Принц Сибири 12+ Т/с
04.00 Амазонки 16+ Т/с
04.55 Два отца и два сына 16+ Т/с
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Видеоблокнот» 12+
06.50 «Начинаем следствие» 16+
07.05 «Погода» 0+
07.10 «Шесть лебедей» 6+ Х/ф
08.50 «Туристический рецепт» 12+
09.15 «Погода» 0+
09.20 «Дело гастронома №1» 1-2 серии 16+ Т/с
11.05 «Погода» 0+
11.10 «Дело гастронома №1» 3 серия 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Дело гастронома №1» 4 серия 16+ Т/с
13.00 «Суперстар» 16+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Минус один» 1 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Минус один» 2 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Кино» 12+

12.20, 18.45, 00.50 Власть факта
13.05 «Линия жизни». Полина Агуреева
14.00 Мировые сокровища. «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
14.20 «Предки наших предков». «Гунны. Тайна 

волниковского всадника» Д/с
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 «Агора» с Михаилом Швыдким
16.40 «Надо жить, чтобы все пережить. Людмила 

Макарова» Д/ф
17.10 Мастер-классы конкурса «Щелкунчик». 

Захар Брон
18.15 «Настоящее-прошедшее. Поиски и наход-

ки». «Русско-турецкая война 1877-1878 
гг.» Д/с

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова». Юрий Чулюкин
21.35 Сати. Нескучная классика... С Вадимом 

Репиным
22.20 «В круге первом» Х/ф
00.10 «Российские хирурги». «Фёдор Углов. Побе-

дить смерть» Д/с
02.40 Мировые сокровища. «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 Тает лёд с Алексеем Ягудиным 12+
09.00, 10.55, 12.25, 14.05, 16.30, 19.25, 21.00, 

23.35 Новости
09.05, 14.10, 16.35, 02.15 Все на Матч! 
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешан-

ная эстафета 
12.30 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета 
14.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - 

«Вильярреал» 
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 

«Тоттенхэм» 
19.30 Все на футбол! Станислав Черчесов
20.30 «С чего начинается футбол» 12+
21.05 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. Мужчи-

ны. Отборочный турнир. Россия - Чехия
23.40 Тотальный футбол 12+
00.45 Футбол. Церемония вручения наград «Золо-

той мяч 2018» 
02.50 «Итальянская гонщица» Х/ф 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 3 декабря. День начинается» 6+
09.55, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Желтый глаз тигра» Т/c 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Познер» 16+
04.05 «Давай поженимся!» 16+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой» Т/c 12+
17.25 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «Тайны следствия» Т/c 12+
01.30 «Отец Матвей» Т/c 12+

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

06.35 «Пешком...». Москва деревянная
07.05 Человеческий фактор. «Кто заплатит за 

науку?»
07.35 «Веселый жанр невеселого времени» Д/с
08.25 «Германия. Замок Розенштайн» Д/ф
08.50 «Американская трагедия» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Обвинению подлежит» Д/ф
12.10, 01.30 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»

ВТОРНИК, 4 декабря

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

18.00, 18.30 «Интерны» 16+ Т/с
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.40 «Улица»  16+ Т/с
02.15 «Внутреннее пространство» 16+ Х/ф
04.15, 05.05 «STAND UP» 16+ 
06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 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+
19.00 Дневник экстрасенса 16+
19.30 Багровый пик 16+ Х/ф
21.45 Невеста 16+ Х/ф
23.45 Кинотеатр «Arzamas» 12+ 
00.45 Аладдин и лампа смерти 16+ Х/ф
02.30 Это реальная история 16+
03.30 Постапокалипсис 16+ Х/ф
04.45, 05.15 Тайные знаки 12+

01.20 «Принц Сибири» 12+ Т/с
02.55 «Что такое любовь» 16+ Х/ф
04.25 «Музыка на канале» 16+

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

18.00, 18.30 «Интерны» 16+ Т/с
19.30, 20.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Улица» 16+ Т/с
01.35 «Комик в городе» - Ростов-на-Дону 16+ 
02.05 «THT-CLUB» 16+ 
02.10, 03.00, 03.50, 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 Люцифер 16+
20.15, 21.15, 22.00 Касл 12+
23.00 Это реальная история 16+
00.00 Полиция Майами: отдел нравов 16+ Х/ф
02.30, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 C.S.I.: Место 

преступления 16+ Т/с

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Улица» 16+ Т/с
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30, 14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 «Интерны» 16+ Т/с
19.30, 20.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Улица» 16+ Т/с
01.35 «Комик в городе» - Челябинск 16+ 
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 «STAND UP» 16+ 
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 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 Люцифер 16+
20.15, 21.15, 22.00 Касл 12+
23.00 Гостья 12+ Х/ф
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.00, 05.30 

Скорпион 16+ Т/с

с 3 по 9 декабря

00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Улетный экипаж 16+ Т/с 
02.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
03.00 Принц Сибири 12+ Т/с
04.00 Амазонки 16+ Т/с
04.55 Два отца и два сына 16+ Т/с
05.45 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Кино» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Пять углов» 1-2 серии 16+ Х/ф
12.20 «Видеоблокнот» 12+
12.30 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Анна» 0+ Х/ф
15.45 «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Принц Сибири» 12+ Т/с
17.00 «Погода» 0+
17.05 «Принц Сибири» 12+ Т/с
18.00 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Правила игры в современном мире» 16+
18.40 «Погода» 0+, «Спортивные новости» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Теледневник экономического форума 

«Оренбуржье – сердце Евразии» 12+
21.00 «Спортивные новости» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Путешествие во влюбленность» 16+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Спортивные новости» 12+, «Погода» 0+
23.25 «Что такое любовь» 16+ Х/ф
01.05 «Спортивные новости» 12+, «Погода» 0+
01.15 «Принц Сибири» 12+ Т/с
02.50 «Любовь под надзором» 16+ Х/ф
04.25 «Музыка на канале» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 6 декабря. День начинается» 6+
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.55 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Желтый глаз тигра» Т/c 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+
12.45, 18.50 «60 минут» 12+
14.00 Разговор с Председателем Правительства 

РФ Дмитрием Медведевым
15.30 «Тайны госпожи Кирсановой» Т/c 12+
17.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «Тайны следствия» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 «Отец Матвей» Т/c 12+
03.50 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+ 

05.00 Доброе утро
09.15 «Сегодня 7 декабря. День начинает-

ся» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Оззи Осборн и группа «Black Sabbath»: 

Последний концерт» 16+
02.30 Фигурное катание. Финал Гран-при 

2018
03.25 «Время покажет» 16+ 

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

время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой» Т/c 12+
17.25 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «Тайны следствия» Т/c 12+
23.30 Торжественная церемония вручения 

Российской национальной музыкальной 
премии «Виктория» 

02.15 «Слишком красивая жена» Х/ф 12+

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

06.35 «Пешком...». Москва боярская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Веселый жанр невеселого времени» Д/с
08.25 «Первые в мире». «Летающая лодка Григо-

ровича» Д/с
08.45 «Американская трагедия» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Эти невероятные музыканты, или Новые 

сновидения Шурика» Д/ф
12.20, 18.45, 00.50 Игра в бисер 
13.00 Цвет времени. Николай Ге
13.10 «Абсолютный слух»
13.50 «Острова». Юрий Чулюкин
14.30 «Германия. Замок Розенштайн» Д/ф
15.10 Пряничный домик. «Вечная бронза»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 «Больше, чем любовь». Янина Жеймо и 

Леон Жанно
17.15 «Первые в мире». «Субмарина Джевецко-

го» Д/с
17.30 Мастер-классы конкурса «Щелкунчик». 

Небойша Живкович
18.15 «Настоящее-прошедшее. Поиски и наход-

ки». «Красиво цветет волчеягодник» Д/с
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова». Валентин Серов
21.25 «Энигма. Ланг Ланг»
22.10 «В круге первом» Х/ф
00.10 Черные дыры. Белые пятна
02.40 «Pro memoria». «Восток и восток»

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 Тает лёд с Алексеем Ягудиным 12+

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

06.35 «Пешком...». Москва дипломатическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Острова». Валентин Серов
08.30 «Первые в мире». «Радиотелефон Куприя-

новича» Д/с
08.45 «В горах мое сердце» Х/ф
10.20 «Летчики» Х/ф
11.50 Дороги старых мастеров. «Древо жизни»
12.00 XIX Международный конкурс юных му-

зыкантов «Щелкунчик». II тур. Струнные 
инструменты

14.00 Цвет времени. Уильям Тёрнер
14.10 «Русская Ганза. Передний край Европы» 

Д/ф
15.10 «Письма из провинции». Балаково
15.40 «Энигма. Ланг Ланг»
16.25 «Больше, чем любовь». Алла Ларионова и 

Николай Рыбников
17.05 «Игорь Стравинский. Симфония псалмов» 

Х/ф
17.45 «Венеция. Остров как палитра» Д/ф
18.25 «Три тайны адвоката Плевако» Д/ф
19.00 Смехоностальгия
19.45 Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя птица»
20.45 «Серёжа» Х/ф
22.05 «Линия жизни». Николай Мартон
23.20 Клуб 37
00.20 Культ кино. Пинк Флойд. Стена
02.45 «Великолепный Гоша» М/ф

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30, 09.30, 11.55, 14.00, 17.05, 19.55, 22.55 

Новости
08.40 Фигурное катание. Гран-при. Финал. Муж-

чины. Короткая программа

09.00, 10.30, 12.40, 14.45, 17.20, 20.15, 23.45 
Новости

09.05, 14.50, 17.25, 20.20, 21.35, 23.50, 02.25 
Все на Матч! 

10.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины 

12.45 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2018-2019. 1/4 финала. «Локомо-
тив» - «Рубин» 

15.20 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2018-2019. 1/4 финала. «Красно-
дар» - «Ростов» 

17.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины 

21.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины 
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария» 

- «Химки» 
03.00 «В спорте только девушки» Х/ф 12+
04.40 Фигурное катание. Гран-при. Финал. Юни-

оры. Короткая программа
05.05 Спортивный календарь 12+
05.20 Фигурное катание. Гран-при. Финал. Юни-

оры. Пары. Короткая программа 
06.20, 07.30 «Команда мечты» 12+
06.35 Фигурное катание. Гран-при. Финал. Юни-

орки. Короткая программа

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

12+
09.30 Безумные миньоны 6+
09.40 Таймлесс-3. Изумрудная книга 12+ Х/ф 
11.50 Ограбление по-итальянски 12+ Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 12+ Т/с
19.00 Сеня-Федя 16+ Т/с
20.00 Улетный экипаж 16+ Т/с 

09.35, 14.05, 17.10, 20.25, 02.25 Все на Матч! 
12.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 

гонка. Женщины 
14.35 Смешанные единоборства. UFC. Джуниор 

Дос Сантос против Тая Туйвасы. Марк 
Хант против Джастина Уиллиса 16+

16.35 «С чего начинается футбол» 12+
17.45 Конькобежный спорт. Кубок мира. Жен-

щины 
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 
20.00, 23.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Мужчины
20.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Белогорье» - «Динамо» 
23.25 Все на футбол! Афиша 12+
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 

«Интер»
03.10 Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Спартак» - «Чеховские медведи» 
04.55 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 

Юниоры. Танцы на льду. Произвольная 
программа 

05.45 «Команда мечты» 12+
06.00 Фигурное катание. Гран-при. Финал. Юни-

оры. Произвольная программа 
07.35 Фигурное катание. Гран-при. Финал. Жен-

щины. Короткая программа

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

12+
09.30 2012 16+ Х/ф 
12.30, 14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
19.30 Пираты Карибского моря. Мертвецы не 

рассказывают сказки 16+ Х/ф 
22.00 Слава богу, ты пришёл! 16+

21.00 2012 16+ Х/ф 
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Улетный экипаж 16+ Т/с 
02.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
03.00 Принц Сибири 12+ Т/с
04.00 Амазонки 16+ Т/с
04.55 Два отца и два сына 16+ Т/с
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Погода» 0+
06.05 «Теледневник экономического форума 

«Оренбуржье – сердце Евразии» 12+
08.05 «Спортивные новости» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Видеоблокнот» 12+
08.25 «М/ф» 0+
08.55 «Спортивные новости» 12+, «Погода» 0+
09.05 «Анна» 0+ Х/ф
11.00 «Погода» 0+
11.05 «Любовь под надзором» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Валерий Чкалов. Жил-был летчик» 

12+ Д/ф
13.50 «Путешествие во влюбленность» 16+ 

Х/ф
15.45 «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Принц Сибири» 12+ Т/с
17.00 «Погода» 0+
17.05 «Принц Сибири» 12+ Т/с
18.00 «Видеоблокнот» 12+
18.10 «Кино» 12+, «Погода» 0+
18.30 «Начинаем следствие» 16+
18.45 «Акценты дня» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Теледневник экономического форума 

«Оренбуржье – сердце Евразии» 12+
21.00 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Три женщины Достоевского» 16+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
23.25 «Каникулы мечты» 12+ Х/ф
01.10 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+

00.00 Домашнее видео 18+ Х/ф 
01.50 Сбежавшая невеста 16+ Х/ф 
04.00 Схватка 16+ Х/ф 
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Погода» 0+
06.05 «Теледневник экономического форума 

«Оренбуржье – сердце Евразии» 12+
08.05 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Видеоблокнот» 12+
08.25 «М/ф» 0+
08.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
09.05 «Путешествие во влюбленность» 16+ Х/ф
11.00 «Погода» 0+
11.05 «Три женщины Достоевского» 16+ Х/ф
13.00 «Экономический клуб» 16+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.10 «Декабрь 41-го. Спасти Москву» 12+ Д/ф
15.10 «Кино» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Принц Сибири» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Принц Сибири» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Вспомнить все. Декабрь 1991» 16+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.25 «Защита здесь» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.55 «Ненормальная» 12+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Погода на неделю» 0+
22.55 «Начинаем следствие» 16+
23.10 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Коко Шанель и Игорь Стравинский» 18+ 

Х/ф
02.05 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Принц Сибири» 12+ Т/с
04.05 «Каникулы мечты» 12+ Х/ф
05.40 «Музыка на канале» 16+ 

09.00, 10.55, 13.20, 16.50, 20.20, 23.25 Новости
09.05, 13.25, 17.00, 00.00, 02.55 Все на Матч! 
11.00 «Золотая команда» 12+
11.20 Смешанные единоборства. Bellator. Чиди 

Нжокуани против Джона Солтера 16+
14.00 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер 

против Тайсона Фьюри 16+
16.00 «Самые сильные» 12+
16.30 «Спартак» - «Локомотив». Live» 12+
17.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 

гонка. Мужчины 
20.25 «Футбольно» 12+
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 

сезона 2018-2019. 1/4 финала. «Спартак» 
- «Урал» 

23.30 «Ген победы» 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Арсенал»
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Вулверхэмп-

тон» - «Челси» 
05.30 «Самый счастливый день в жизни Олли 

Мяки» Х/ф 16+
07.10 «Десятка!» 16+
07.30 «Команда мечты» 12+

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

12+
09.30 Монте-Карло 0+ Х/ф 
11.45 Война миров 16+ Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 16+ Т/с
19.00 Сеня-Федя 16+ Т/с
20.00 Улетный экипаж 16+ Т/с 
21.00 Ограбление по-итальянски 12+ Х/ф 
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+

06.35 «Пешком...». Армения апостольская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Веселый жанр невеселого времени» Д/с
08.25 «Первые в мире». «Видеомагнитофон 

Понятова» Д/с
08.45 «Американская трагедия» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Знай наших! Фильмы Эль-

дара Рязанова». Киноигра. 1992
12.00 Мировые сокровища. «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий гондолу»
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 
13.10 «Рассекреченная история». «Наш супер-

компьютер» Д/с
13.40 Дороги старых мастеров. «Мстёрские 

голландцы»
13.50 «Портрет на фоне времени» Д/ф
14.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» 

Д/ф
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 «Больше, чем любовь». Аркадий и Руфь 

Райкины
17.05 «Первые в мире». «Летающая лодка Григо-

ровича» Д/с
17.20 Мастер-классы конкурса «Щелкунчик». 

Эвелин Гленни
18.15 «Настоящее-прошедшее. Поиски и наход-

ки». «Охота на «красного зверя» Д/с
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие XIX Между-

народного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик»

21.35 «Абсолютный слух»
22.20 «В круге первом» Х/ф
00.10 «Игры разума Страны восходящего 

солнца» Д/ф
02.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» 

Д/ф

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 Тает лёд с Алексеем Ягудиным 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 декабря. День начинается» 6+
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.55 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Желтый глаз тигра» Т/c 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+
12.45, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой» Т/c 12+
17.25 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «Тайны следствия» Т/c 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 «Отец Матвей» Т/c 12+
03.50 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+ 

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

ЧЕТВЕРГ, 6 декабря

ПЯТНИЦА, 7 декабря

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 5 декабря
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Контрольная закупка 6+
06.35 «Давай поженимся!» 16+
07.25 «Модный приговор» 6+
08.15 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 
10.10 «Александр Васильев. Всегда в моде» 12+
11.20, 12.15 Модный приговор. Специальный 

выпуск 6+
12.00 Новости
12.40 «На 10 лет моложе» 16+
13.25 «Идеальный ремонт» 6+
14.30, 01.00 Фигурное катание. Финал Гран-при 

2018
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Эксклюзив с Дмитрием Борисовым 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «DIVA». Концерт Ани Лорак
02.50 «Самая обаятельная и привлекательная» 

Х/ф 12+
04.10 «Мужское/Женское» 16+
05.00 «На самом деле» 16+ 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
12.50 «Пока бьётся сердце» Х/ф 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 Субботний вечер с Николаем Басковым
17.50 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея 

Малахова 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 «Бумажный самолётик» Х/ф 12+
01.00 «Мама выходит замуж» Х/ф 12+
03.15 «Выход в люди» 12+ 

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Сита и Рама» Т/c
09.45 «Передвижники. Павел Корин»
10.10 Телескоп
10.40 «Серёжа» Х/ф
12.00 XIX Международный конкурс юных му-

зыкантов «Щелкунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты

14.00 «Игры разума Страны восходящего солнца» 
Д/ф

14.50 «Подвиг разведчика» Х/ф
16.20 «Подвиг разведчика». Война одиночки» Д/ф
17.00 Большой балет
19.15 «Фарго» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Миллионный год». «За пределами кос-

моса» Д/ф
22.50 «2 Верник 2»
23.40 «С тобой мне жизнь мила» Х/ф
01.05 «Искатели». «Затерянный город шелкового 

пути»
01.50 «Полустанок» Х/ф

08.00 Фигурное катание. Гран-при. Финал. Танцы 
на льду. Ритм-танец

09.00 «Самые сильные» 12+
09.30 «Спартак» - «Локомотив». Live» 12+
09.50, 13.20, 16.25, 20.50, 00.25 Новости
10.00, 02.40 Все на Матч! 
10.30 Фигурное катание. Гран-при. Финал. Муж-

чины. Произвольная программа 
11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 

13.25 Все на футбол! Афиша 12+
14.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Кры-

лья Советов» - «Ростов»
16.30 I Международные детские игры. «Кубок 

Александра Попова»
17.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 
19.50 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Мужчины 
20.15 Конькобежный спорт. Кубок мира
20.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 

«Динамо» - «Динамо-Казань»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Манчестер Сити»
00.35 «Этот день в футболе» 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» 

- «Барселона»
03.10 «Кибератлетика» 16+
03.40 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины
05.25 Фигурное катание. Гран-при. Финал. Юни-

оры. Пары. Произвольная программа 
07.05 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 

Пары. Короткая программа
07.35 Фигурное катание. Гран-при. Финал. Юни-

орки. Произвольная программа

06.00 Ералаш 0+
06.20 Команда турбо 0+
06.45 Семейка Крудс. Начало 6+
07.10 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Драконы. Гонки по краю 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Миллионер поневоле 12+ Х/ф 
13.25 Клик. С пультом по жизни 12+ Х/ф 
15.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.30 Лесная братва 12+ М/ф 

18.05 Трансформеры 12+ Х/ф 
21.00 Трансформеры. Месть падших 16+ Х/ф 
00.00 Схватка 16+ Х/ф 
02.15 Миллионер поневоле 12+ Х/ф 
04.00 Клик. С пультом по жизни 12+ Х/ф 
05.45 Музыка на СТС 16+

06.15 «Что такое любовь» 16+ Х/ф
07.55 «Три женщины Достоевского» 16+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Принц Сибири» 12+ Т/с
12.25 «Видеоблокнот» 12+
12.35 «Погода на неделю» 0+
12.40 «Принц Сибири» 12+ Т/с
14.25 «Погода на неделю» 0+
14.30 «Принц Сибири» 12+ Т/с
16.15 «Видеоблокнот» 12+
16.25 «Беляночка и Розочка» 12+ Х/ф
17.35 «Валерий Чкалов. Жил-был летчик» 12+ Д/ф
18.25 «Начинаем следствие» 16+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Агата Рейзин» 1-2 серии 16+ Т/с
21.45 «Погода на неделю» 0+
21.50 «Шеф и буфет» 12+
22.10 «Агата Рейзин» 3 серия 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Агата Рейзин» 4 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Семь дней и ночей с Мэрилин» 18+ Х/ф
02.20 «Коко Шанель и Игорь Стравинский» 18+ 

Х/ф
04.20 «Музыка на канале» 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Где логика?» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «Импровизация» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
12.30, 13.30, 14.35, 15.35 «Comedy Woman» 16+ 
16.25 «Бегущий в лабиринте: Испытание огнём» 

16+ Х/ф
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
21.00 «Танцы» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Бегущий в лабиринте: Испытание огнём» 

16+ Х/ф
03.35 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.55, 04.45, 05.35 «STAND UP» 16+ 
06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+
10.00 М/ф 0+
10.45 Аладдин и лампа смерти 16+ Х/ф
12.30, 13.30, 14.15, 15.00 Гудини 16+ Т/с
15.45 Багровый пик 16+ Х/ф
18.00 Всё, кроме обычного. Шоу современных 

фокусов 16+
19.30 Вий 12+ Х/ф
22.30 Незваные гости 16+ Х/ф
00.30 Гремлины 16+ Х/ф
02.30 Гремлины: Скрытая угроза 16+ Х/ф
04.30 Постапокалипсис 16+ Х/ф
05.45 М/ф 0+

СУББОТА 8 декабря

9с 3 по 9 декабря

06.00, 10.00 Новости
06.10 Контрольная закупка 6+
06.35, 03.30 «Давай поженимся!» 16+
07.25, 02.30 «Модный приговор» 6+
08.20 «Здоровье» 16+
09.20 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.20 Фигурное катание. Финал Гран-при 2018
12.00 Новости
12.15 «Вокруг смеха» 12+
13.20 «Наедине со всеми» 16+
15.10 «Самая обаятельная и привлекательная» 

Х/ф 12+
16.50 «ЭэХХ, Разгуляй!» 16+
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр
23.40 «Да здравствует Цезарь!» Х/ф 16+
01.40 «Мужское/Женское» 16+
04.20 Контрольная закупка 6+ 

04.30 «Пока бьётся сердце» Х/ф 12+
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.40 Далёкие близкие с Борисом Корчевнико-

вым 12+
14.55 «От судьбы не зарекайся» Х/ф 12+
18.50 «Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя Птица»
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» 

12+
01.25 «Пыльная работа» Т/c 16+
03.15 Далёкие близкие с Борисом Корчевниковым 

12+ 

06.30 «Первые в мире». «Субмарина Джевецкого» 
Д/с

06.50 «Сита и Рама» Т/c
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра для 

школьников
10.50 «Полустанок» Х/ф
12.00 XIX Международный телевизионный конкурс 

юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано

14.05, 01.30 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк

14.45 «С тобой мне жизнь мила» Х/ф
16.15 «Пешком...». Москва. 1970-е
16.45 «Предки наших предков». «Хазары. По следу 

писем царя Иосифа» Д/с
17.30 К 100-летию со дня рождения Александра 

Солженицына. «Жизнь не по лжи». Вечер-
посвящение

18.35 «Романтика романса» Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 «Подвиг разведчика» Х/ф
21.40 «Белая студия»
22.20 К 100-летию театра им. К. С. Станиславского 

и В. И. Немировича-Данченко. Опера М. 
Мусоргского «Хованщина»

02.10 «Искатели». «Загадка Северной Шамбалы»

08.00 Смешанные единоборства. UFC. Макс Хол-
лоуэй против Брайана Ортеги. Валентина 
Шевченко против Йоанны Енджейчик 16+

12.00, 14.10, 18.25, 21.55, 23.30 Новости
12.10, 14.15, 02.25 Все на Матч! 
12.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
15.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины 
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» - 

«Фиорентина»
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Женщины
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Салават Юлаев» 
22.00 Хоккей. «Кубок легенд-2018»
23.35 После футбола с Георгием Черданцевым
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 

«Торино»
02.55 Фигурное катание. Гран-при. Финал. Пока-

зательные выступления 
05.30 Конькобежный спорт. Кубок мира
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира
07.00 Профессиональный бокс и смешанные 

единоборства. Нокауты осени 16+

06.00 Ералаш 0+
06.50 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Царевны 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 HELLO! #звёзды 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
12.40 Трансформеры 12+ Х/ф 
15.30 Трансформеры. Месть падших 16+ Х/ф 
18.25 Пираты Карибского моря. Мертвецы не 

рассказывают сказки 16+ Х/ф 

21.00 Трансформеры-3. Тёмная сторона Луны 
16+ Х/ф 

00.00 Слава богу, ты пришёл! 16+ 
01.00 Домашнее видео 18+ Х/ф 
02.55 Центурион 16+ Х/ф 
04.45 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 «Валерий Чкалов. Жил-был летчик» 12+ Д/ф
06.50 «Каникулы мечты» 12+ Х/ф
08.40 «Ненормальная» 12+ Х/ф
10.25, 12.50, 15.05 «Видеоблокнот» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Вспомнить все. Декабрь 1991» 16+ Д/ф
11.20 «Начинаем следствие» 16+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Похождения нотариуса Неглинцева» 1 серия 

12+ Т/с
13.00 «Погода на неделю» 0+
13.05 «Похождения нотариуса Неглинцева» 2-3 

серии 12+ Т/с
15.15 «Погода на неделю» 0+
15.20 «Похождения нотариуса Неглинцева» 4 серия 

12+ Т/с
16.25 «Принцесса Мален» 12+ Х/ф
17.35 «Декабрь 41-го. Спасти Москву» 12+ Д/ф
18.25 «Шеф и буфет» 12+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Погода» 0+
19.55 «Агата Рейзин» 5 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Агата Рейзин» 6-7 серия 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Агата Рейзин» 8 серия 16+ Т/с
00.00 «Экономический клуб» 16+
00.45 «Погода» 0+
00.50 «О, счастливчик!» 16+ Х/ф

02.30 «Семь дней и ночей с Мэрилин» 18+ Х/ф
04.10 «Музыка на канале» 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.35 «Однажды в России» 16+ 
13.30, 14.35, 15.40, 16.45, 17.55, 19.30, 20.00, 

21.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
22.00 «Stand Up» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.40 «Девушка из воды» 16+ Х/ф
03.35 «ТНТ MUSIC» 16+
03.55, 04.45, 05.35 «STAND UP» 16+ 
06.00 «Импровизация» 16+

06.00 М/ф 0+
09.00 Полный порядок 16+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15 Элементарно 

16+ Т/с
14.00 Невеста 16+ Х/ф
16.00 Вий 12+ Х/ф
19.00 Эрагон 12+ Х/ф
21.00 Соломон Кейн 16+ Х/ф
23.00 Всё, кроме обычного. Шоу современных 

фокусов 16+
00.30 Незваные гости 16+ Х/ф
02.30, 03.15, 04.00, 04.30 Гудини 16+ Т/с
05.00, 05.30 Тайные знаки 12+

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 декабря
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Соболезнования и поминания принимаются по 
адресу: 461040, Оренбургская обл., г. Бузулук, 

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

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

удостоверяющий вашу личность.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
реклама



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

Невыпавшие числа: 8, 54, 63.

Выигрышные билеты 1258 тиража
Выигрыши выплачиваются 

с 18.11.2018 г. до 1.06.2019 г.

Таблица розыгрыша

Вакансии
Бузулук требуются 

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

-4895- ИП Петрову треб. водитель на Урал 
6021, график работы 3/3, з/п 36 тыс. руб. Обр.: 
ул. Промышленная 5, т. 8-903-365-22-26.

-4748- ООО «АвтоСпецтехника» треб. 
автокрановщики. Т. 8-987-881-83-15.

-4747- ООО «АвтоСпецтехника» треб. 
водители кат. C,Е. Т. 8-987-881-83-15.

-3120- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. 
водители кат. B,C, з/п от 21 тыс. руб., соц.
пакет, срочно. Обр.: ул. Московская 2, ост. 
«ПОГАТ», каб. 108, т. 7-66-31, 7-65-59.

-3121- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. 
водители кат. B,C с КМУ, з/п от 23 тыс. руб., 
соц.пакет, срочно. Обр.: ул. Московская 2, 
ост. «ПОГАТ», каб. 108, т. 7-66-31, 7-65-59.

-3119- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. 
водители кат. B,C,E, з/п от 25 тыс. руб., соц.
пакет, срочно. Обр.: ул. Московская 2, ост. 
«ПОГАТ», каб. 108, т. 7-66-31, 7-65-59.

-3116- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. 
водители кат. B,C,E на спецтехнику, с КМУ, 
з/п 29 тыс. руб., соц.пакет, срочно. Обр.: 
ул. Московская 2, ост. «ПОГАТ», каб. 108, т. 
7-66-31, 7-65-59.

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

-3122- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» 
треб. машинисты крана автомобильного 
6 разряда, з/п от 32 тыс. руб., соц.пакет, 
срочно. Обр.: ул. Московская 2, ост. 
«ПОГАТ», каб. 108, т. 7-66-31, 7-65-59.

-3123- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» 
треб. машинисты ППДПУ 6 разряда, з/п от 
25 тыс. руб., соц.пакет, срочно. Обр.: ул. 
Московская 2, ост. «ПОГАТ», каб. 108, т. 
7-66-31, 7-65-59.

-4848- 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.

-4804- ООО «БНК-Сервис» треб. водитель 
кат. Е, работа по Оренбургской обл., график 
работы 7/7, соц. пакет. Обр.: ул. Техническая 
3, т. 8-922-553-84-15.

-4850- ООО «БНК-Сервис» треб. мотористы 
ЦА, вахтовый метод работы 7/7 по 
Оренбургской обл. Обр.: ул. Техническая 3, 
т. 8-922-553-84-15.

-4805- ООО «БНК-Сервис» треб. мотористы 
цементировочного агрегата, работа по 
Оренбургской обл., график работы 7/7, соц. 
пакет. Обр.: ул. Техническая 3, т. 8-922-553-
84-15.

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

-1101- такси «Домино» треб. водители с 
личным а/м, аккуратность, ответственность, 
вежливость, работа в программе»Такси-
Мастер» онлайн, индивидуальный график 
работы, доход от 1500 руб. в смену. Обр.: 4 
мкр. 22а, такси «Домино», т. 8-922-888-26-65, 
8-903-365-20-65.

-3219- транспортной компании ООО 
«СпецТрансОйл» треб. водители кат. 
B,C,D,E, с опытом работы, график работы, 
з/п по результатам собеседования, соц.
пакет. Т. 8-922-863-33-33.

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

 домашний персонал 
-2011- треб. домработница в дом. Т. 8-922-
536-03-36.

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

 IT, Интернет 
-2460- ООО «САН» треб. инженер IT, 
график работы 5/2 дня, соц. пакет.  
Т. 8-932-555-11-11.
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-4882- организации треб. заведующий 
отделом компьютерного обеспечения, 
понимание и опыт анализа 
сетевых дампов, работа с сетевым 
оборудованием  Cisco, Qtech, Raisecom, 
Eltex, и др. производителей, базовые 
знания телематических услуг: почта, 
DNS, Proxy, опыт работы и организации 
сетевого мониторинга, опыт 
взаимодействия с RIPE NCC, график 
работы 5/2, з/п высокая, оформление 
по ТК РФ, соц.пакет. Т. 8-932-555-11-11.

-4887- организации треб. монтажник 
оборудования связи, с личным 
а/м (с возм. установки багажника), 
компенсация за амортизацию а/м и 
ГСМ, без в/п, аккуратность, можно без 
опыта работы, график работы 5/2 и 2/2, 
з/п высокая, оформление по ТК РФ, 
соц.пакет. Т. 8-932-555-11-11.

-4888- организации треб. монтажник 
связи-кабельщик (аварийщик), 
наличие личного а/м (с возм. установки 
багажника), компенсация а/м и ГСМ, 
без в/п, аккуратность, график работы 
5/2 и 2/2, з/п высокая, можно без 
опыта, оформление по ТК РФ, соц.
пакет. Т. 8-932-555-11-11.

медицинские работники 

-3075- стоматологии «Эстедент» треб. 
медицинская сестра, медицинское 
образование, коммуникабельность, ответ- 
ственность, резюме на эл.почту: 
estedent-buzuluk@mail.ru. Обр.: р-он ост. 
«Водоканал», ул. Свердловская 67.

-3224- транспортной компании ООО 
«СпецТрансОйл» треб. сертифицированный 
медицинский работник для предрейсового 
и послерейсового осмотра, с опытом 
работы, график работы и з/п по результатам 
собеседования, соц.пакет. Т. 8-922-863-33-33.

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

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

механики 
-3218- транспортной компании ООО 
«СпецТрансОйл» треб. механик РММ, с 
опытом работы, график работы и з/п по 
результатам собеседования, соц. пакет.  
Т. 8-922-863-33-33.

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

-3245- нефтесервисной компании ООО «Резерв» 
треб. машинисты передвижного компрессора. 
Обр.: ул. Московская 2, т. 5-50-30.

-3133- нефтесервисному автотранспортному 
предприятию ООО «Ветеран» треб. 
автослесари. Т. 7-64-45 (109), 8-922-855-58-96.

-3132- нефтесервисному предприятию 
ООО «Ветеран» треб. контролер КПП. Т. 76-
445(109), 8-922-855-58-96.

-2936- ООО «Буртехсервис» треб. слесарь по 
ремонту нефтепромыслового оборудования, 
работа в цехе, график работы 5/2. Т. 8-906-834-
70-70 (пн.-пт., с 9-18 ч.).

обслуживающий 
персонал 

-2989- ООО «ЦБПО ПРЭПУ» треб. сотрудник 
по уборке производственных помещений, 
без в/п, з/п по результатам собеседования. 
Т. 7-30-87, 7-32-61 ( доб. 8522, 8529).

-2715- ТЦ «Сантехник» треб. сотрудник 
по уборке помещений, без в/п. Обр.: ТЦ 
«Сантехник», ул. Ленина 44, 3 эт., отдел 
кадров, т. 5-51-65, 5-28-66.

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

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

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

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

продавцы, кассиры 
-3288- ТЦ «Сантехник» треб. продавцы-
кассиры, со знанием 1С, без в/п, з/п по 
результатам собеседования. Обр.: ул. Ленина 
44, ТЦ «Сантехник», 3 эт., т. 5-51-65, 5-28-66.

разное 
-4835- ИП Бажуткину треб. разнорабочий.  
Т. 8-922-545-00-02.

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

-4885- организации треб. культорганизаторы 
детских и взрослых праздников, творческий 
подход, активность, креативность, график 
работы 5/2, з/п по результатам собеседования, 
оформление по ТК РФ, соц. пакет. Т. 8-932-
555-11-11 (с 9 до 18ч.).

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

-3287- ТЦ «Сантехник» треб. работник склада, 
без в/п, график работы 4/2, з/п по результатам 
собеседования. Обр.: ул. Ленина 44, ТЦ 
«Сантехник», 3 этаж, т. 5-51-65, 5-28-66.

 руководители 
-4886- организации треб. начальник отдела, для 
организации праздников и культ.мероприятий, 
творческий подход, активность, креативность, 
с опытом работы, график работы 5/2, з/п 
высокая, соц.пакет, оформление по ТК РФ, 
собеседование. Т. 8-932-555-11-11 (с 9 до 18 ч).

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

риэлторы 

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

сварщики 

-3130- автосервисному предприятию ООО АП 
«Титан» треб. сварщик. Обр.: ул. Московская 
а, т. 8-922-808-10-02.

-4834- ИП Бажуткину треб. сварщик.  
Т. 8-922-545-00-02.

Вакансии 2 Животные 2 О помощи
-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.

-2937- ООО «Буртехсервис» треб. газо-
электросварщик, опыт работы газорежущим 
инструментом, работа в цехе, график работы 
5/2. Т. 8-906-834-70-70 (пн-пт., с 9 до 18 ч.).

секретарь 

-4884- организации треб. секретарь, желательно 
опыт работы в рекламной сфере деятельности, 
график работы 5/2, з/п по результатам 
собеседования, оформление по ТК РФ, соц.пакет. 
Т. 8-932-552-20-20.

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

слесарь 

-3124- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. 
слесарь по ремонту а/м 6 разряда, з/п от 
25 тыс. руб., соцпакет, срочно. Обр.: ул. 
Московская 2, ост. «ПОГАТ», каб. 108, т. 
7-66-31, 7-65-59.

стройка и ремонт 
-2957- строительной бригаде треб. 
специалист отделочных работ, оплата 
сдельная. Т. 8-922-814-84-74, 8-939-707-41-44.

электрики 

-3136- автосервисному предприятию ООО АП 
«Титан» треб. электрик. Обр.: ул. Московская 
2а, т. 8-922-808-10-02.

-4826- ИП Бажуткину треб. электрик. 
Т. 8-922-545-00-02.

-2988- ООО «ЦБПО ПРЭПУ» треб. 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, 4-5 разряда, наличие 
удостоверений электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования и 
стропальщика, опыт работы. Т. 7-30-87, 7-32-
61 (доб. 8522, 8529).

-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 отдам 

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

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

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

Бузулук продам 
разное 

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

-4836- щенков йорк-терьера, одна «девочка» 
мини, «девочка» и «мальчик» стандарт, 
рождены 06.09.2018 г. Т. 8-929-281-03-02, 
8-922-890-10-52.

О помощи
Бузулук о помощи 

утеряны 
-3251- утерянный студенческий билет на имя 
Мигуновой Арины Витальевны, выданный 
БФЭК, просьба считать недействительным.
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Услуги
Бузулук 

предоставляются 
строительство и ремонт 

-762- бригада выполнит все виды 
строительных работ: штукатурка, малярные 
работы, гипсокартон, кафель, стяжка, крыши, 
мягкая кровля, кладка, сайдинг, фундамент, 
все «под ключ». Т. 8-922-855-77-76, 8-922-848-
39-94.(с 8 до 22 ч.).

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

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

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

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

-3139- РЕМОНТ, ОТДЕЛКА, СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов и пристроев, выполним все 
виды отделочных и ремонтных работ от 
стяжки до обоев, а также сантехнические, 
электромонтажные работы, ремонт «под 
ключ» и частичный. Т. 8-922-814-84-74, 8-909-
611-32-11, 8-939-707-41-44.

няни 
-3088- сопровождение детей в школу и до 
дома, на дополнительные занятия. Т. 8-909-
610-09-22.

обслуживание 
оргтехники 

-4134- ремонт компьютеров, ноутбуков, 
замена комплектующих и матриц на ноутбуках, 
настройка и установка ПО, дополнительного 
оборудования, антивирусов, настройка 
Интернет, локальной сети, удаление вирусов, 
выезд на дом. Т. 96-526, 8-922-893-18-70.

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

разное 
-4845- офис ПАО «Совкомбанк» с 01.10.2018 г. 
работает по адресу: г. Бузулук, ул. 1 Линия 28д 
(Привокзальная площадь), режим работы: 
пн.- пт. с 9 до 18 ч., сб.-вск. с 10 до 16 ч.

ремонт аппаратуры и 
бытовой техники 

-1692- выполним ремонт автоматических 
стиральных и посудомоечных машин, быт. 
техники, на дому, срочно, с гарантией, 
работаем без выходных и праздников. Т. 8-922-
865-89-90, 8-922-865-89-93.

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

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

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

-219- «Аква-пласт» предлагает: монтаж, 
демонтаж, перемонтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации, установка всех 
видов сантехники, ремонт навесных котлов, 
газовых колонок, гарантия, ка-чество, выезд 
по р-ону и области, можно в др. регионы.  
Т. 91-097, 8-903-365-20-97, 8-922-875-79-99.

-4830- монтаж внутр. систем отопления, 
водопровода, канализации, установка и 
обвязка котельного оборудования и насосов, 
установка сантехприборов, гарантия. Т. 8-922-
887-97-97, 8-903-365-27-78, 91-778.

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

столярные и плотницкие 
работы 

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

Автомобили
Бузулук продам 

микроавтобусы 
-4730- ГАЗ 3247 Аремкуз, 14-местн., 2001 г. 
в., пробег 72 тыс. км, цвет белый, кат. D, двиг. 
ЗМЗ 402, 96 л. с., замена двиг., КПП, на ходу, 
цена 99 тыс. руб. Т. 8-905-887-26-32.

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

Nissan 

-2507- Nissan Qashqai, 2015 г. в., пробег 
196 км, цвет черный, комплектация SE+, 
тонировка, сигнализация с автозапуском, 
сборка Англия, на гарантии, один хозяин, в 
отл. сост., цена 1200 тыс. руб., торг. Т. 8-903-
392-69-36.

ВАЗ 

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

-2405- ВАЗ Шевроле Ниву, 2010 г. в., пробег 62 
тыс. км, цвет «темно-серый металлик», в хор. 
сост., цена 330 тыс. руб. Т. 8-922-876-58-86.

-3083- ВАЗ Шевроле Ниву, 2012 г. в., пробег 
45 тыс. км, цвет белый, кондиционер, ABS, 
рейлинги, антигравийная защита кузова, в 
отл. сост., цена 380 тыс. руб. Т. 8-922-840-43-
02.

-4867- ВАЗ 2109, 1998 г. в., цвет красный, 
небитый, в отл. сост. Т. 8-922-535-42-32, 
8-922-827-54-31.

-2501- ВАЗ 21120, 2004 г. в., цвет «серо-
зеленый металлик», в хор. сост., цена 95 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-852-23-66.

-2938- ВАЗ 2131, 2001 г. в., цвет серебристый, 
кап.ремонт двиг. и ходовой 2018 г., в хор. 
сост., цена 60 тыс. руб. Т. 8-922-880-95-24.

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

УАЗ 
-4865- УАЗ 3962 «буханка», 1995 г. в., цвет 
зеленый, 76 л. с., в хор. сост., цена 55 тыс. 
руб. Т. 8-903-393-41-49, 70-149.

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.

-2884- резину шип. Belshina R13, р-р 175/70, в 
хор. сост. Т. 8-922-847-60-24.

на ВАЗ 

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

Гаражи
Бузулук продам 

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

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

-2502- за 4 мкр., ГСК №1, №1585, р-р 3х6 м, 
оштукатурен. Т. 8-932-847-40-30, 8-922-821-
77-09.

-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.

-2430- за 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, ГСК 1, 1 
ряд, р-р 3,5х6 м, свет, погреб, полы кирп., 
оштукатурен, армированный, удобный 
подъезд, док-ты готовы, земля в собств.  
Т. 8-922-622-13-47.

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

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

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

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

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

-6680- ул. Фрунзе, р-он бани, кирп., 22 кв. 
м, оштукатурен, свет, погреб, смотр. яма, 
стеллажи. Т. 8-922-890-16-53.

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

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

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

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

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

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

Бузулук сниму 
гараж 

-3101- ул. Нефтяников, около домов №19а-24, 
ГСК-15. Т. 8-961-900-87-05.

Товары
Бузулук куплю 

разное 
-3217- 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.  
Т. 8-922-540-30-24.

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

Бузулук продам 
бытовую технику 

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

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

-1318- скороварку, соковарку-пароварку, все 
новое. Т. 8-922-627-77-36.

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

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

детскую одежду 

-2514- комбинезон зима-весна на девочку, 
б/у, цена 700 руб., конверт на выписку, цвет 
белый, 2 чепчика, 2 распашонки, 2 пеленки, 
цена 1000 руб. Т. 8-922-537-14-24.

детские товары 

-2510- коляску зима-лето, б/у, цена 3000 
руб., стульчик для кормления, цена 1000 руб.  
Т. 8-922-537-14-24.

мебель 

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

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

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

-1317- стол компьютерный, 2 книжные полки 
со стеклом, стенку меб., длина 4,88 м, б/у, 
мебель мягк.: диван и 2 кресла, 2 ковра, р-р 
2х3 м и 3х4 м, натуральные, новые, люстру 
3-рожковую, новую. Т. 8-922-627-77-36.

музыкальную 
аппаратуру 

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

разное 

-4792- памперсы для взрослых р-р №3 и №L, 
2 упаковки, цена 600 руб./упаковка. Т. 5-59-24, 
8-922-810-61-23.

Оборудование
Бузулук продам 

торговое 

-2185- столы для бара, 8 шт., диваны 6 шт., 
стулья 30 шт., бильярдные столы, 2 шт., все 
б/у. Т. 8-922-534-60-07.

Вакансии
Бузулук ищу работу 

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

работу охранники 

-3081- женщина 42 лет ищет работу в сфере 
безопасности, личным охранником  или в 
организацию, лицензированный охранник 6 
разряда, опыт работы с 2012 г. Т. 8-922-828-
29-78.

Бузулук требуются 
автосервис 

-4871- автомойке «Автодушевая» треб. 
автомойщики. Т. 8-932-546-80-80, 8-932-535-
09-97.

-3135- автосервисному предприятию ООО АП 
«Титан» треб. моторист. Обр.: ул. Московская 
2а, т. 8-922-808-10-02.

-3134- автосервисному предприятию ООО АП 
«Титан» треб. слесарь-агрегатчик. Обр.: ул. 
Московская 2а, т. 8-922-808-10-02.

-3208- ИП Колыхалову треб. автомойщик, опыт 
работы приветствуется, исполнительность, 
пунктуальность, график работы сменный, з/п 
1000 руб./день, оплачиваемые выходные. 
Обр.: ул. 10 Линия 18, т. 8-922-888-44-41.

-3151- ИП Нерсесян, автомойке, напротив 
кафе «Валентина», треб. автомойщики с 
опытом работы, з/п сдельная. Т. 8-922-622-
22-26.

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

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

 бухучет и финансы 

-2012- ООО «НХП» треб. гл. бухгалтер, знание 
1С:Бухгалтерия. Т. 8-922-536-03-36.

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

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

-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.

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

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

-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.
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Бузулукский р-н 
продам 

дом 

-1267- с. Перевозинка, кирп., 65 кв. м, вода, 
с/у разд., слив. яма, 10 сот. земли, баня, 
гараж, в хор. сост., цена 1800 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

-4819- с. Сухоречка, дер., 65 кв. м, вода, 20 
сот. земли, колодец, баня, хоз. постройки, 
цена 1300 тыс. руб. Т. 8-922-867-41-46, 8-922-
803-34-81.

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

-4696- с. Сухоречка, центр села, кирп., 
1-этажный, 205 кв.  м, комнаты изолир., 
автономное газ. отопление, 2-контурный 
котел с водоотбором, окна пластик., 30 сот. 
земли в собств., цена 2600 тыс. руб., торг.  
Т. 8-961-900-34-47.

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

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

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

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

-1542- с. Троицкое, центр села, дер., 68 кв. м, 
свет, газ, косметический ремонт, новая крыша 
(профлист), 15 сот. земли, скважина воды, 
сарай, дорога асфальт., цена 500 тыс. руб., 
торг., можно по сертификату материнского 
капитала. Т. 8-932-554-38-69.

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

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

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

-2478- с. Тупиковка, 17 км от г. Бузулука, 
ул. Заречная, дер., 38 кв. м, 16 сот. земли, 
цена 450 тыс. руб., можно по сертификату 
материнского капитала. Т. 8-922-805-31-98.

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

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

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

Грачевский р-н 
продам 

2-комнатные 
2383- с. Грачевка, центр села, 1/2 эт. кирп. 
дома, 43,4 кв. м, с/у разд., лоджия, огород, 
цена 1100 тыс. руб., торг. Т. 8-922-849-74-48.

дом 
-4585- с. Буденовка, саманный, 50 кв. м, все 
уд-ва, окна дер. и крыша новые, счетчики, 25 
сот. земли, хоз. постройки, огород, можно с 
подсобным домашним хозяйством, можно по 
сертификату материнского капитала. Т. 8-922-
816-45-72.

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

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

Иногороднее продам 
дом 

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

Курманаевский р-н 
продам 

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

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

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

два жилья 

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

дом 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Первомайский р-н 
продам 

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

Сорочинск продам 
3-комнатные 

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

Тоцкий р-н продам 
2-комнатные 

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

дом 

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

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

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

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

Стройматериалы

Бузулук продам 
бетонные изделия 

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

цемент 

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

разное 
-3074- электрические и газовые плиты, 
кухонные вытяжки, счетчики на газ и воду, 
встраиваемая бытовая техника, электрические 
и газ. котлы, водонагреватели, газ. колонки, 
радиаторы, насосы, фитинги, металлопласт, 
полипропилен. Т. 8-922-800-97-80.

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

Услуги
Бузулук 

предоставляются 
грузоперевозки 

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

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

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

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

-2623- КАМАЗ, г/п до 15 т, привезу песок, 
гравий, щебень, чернозем, перегной, 
вывезу мусор (отходы V класса опасности, 
практически неопасные). Т. 8-922-815-58-
00, 70-195.

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

услуги ассенизатора 
-3087- вывоз отходов V класса опасности, 
практически неопасные, объем 4 куб. м. 
Т. 8-922-848-65-84, 6-99-78.

-2990- ГАЗ 3307, объем 4 куб. м, вывоз 
отходов V класса опасности, практически 
неопасны, прочистка канализационных 
труб, доставка воды на стройплощадки, 
по городу и р-ону, пенсионерам скидки.  
Т. 8-922-867-60-00.

строительство и ремонт 

-2476- МОНТАЖ КРОВЛИ, профнастил, 
металлочерепица, изготовление жестяных 
изделий, коньков, карнизов,отливов, 
монтаж снегозадержателей, водосточных 
систем, осенние скидки до 10% на монтаж 
кровли, замеры, доставка, облицовка 
сайдингом, профлистом, наличный, б/н 
расчет, выезд по р-ону. Т. 8-922-893-62-22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

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

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

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

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

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

дом 
«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-2794- п. Искра, 2009 г. п., из бруса, обшит 
дер. вагонкой, 63,5 кв. м, все уд-ва, окна 
пластик., 16,7 сот. земли, баня, фундамент 
под гараж, летн. кухню, цена 2100 тыс. руб., 
или меняю на кв. в Бузулуке. Т. 8-922-555-30-
03, 8-909-609-00-99.

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

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

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

-2586- п. Колтубановский, дер., 46 кв. м, газ, 
скважина воды, 7 сот. земли, цена 750 тыс. 
руб. Т. 8-922-859-80-93, 8-932-534-73-53, 
8-905-892-32-80.

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

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

-3092- п. Колтубановский, ул. Пушкина 8, дер., 
47 кв. м, газ,  все уд-ва, туалет, 2 комнаты, 9 
сот. земли, баня, 2 сарая. Т. 8-922-540-07-53.

-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.

-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.

-4173- п. Красногвардеец, ул. Бузулукская, 
дер., обложен кирп., 89 кв. м, вода, 17 сот. 
земли, баня, гараж, сараи, или меняю на 2 к. 
кв. с доплатой. Т. 8-922-558-38-98.

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

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

-4870- п. Красногвардеец, 74 кв. м, 4 комнаты, 
все уд-ва, 25 сот. земли, баня, гараж, сараи, 
теплица, беседка, сад, цветники, водоем, 2 
входа, удобный подъезд асфальт. Т. 8-922-
626-09-40.

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

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

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

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

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

-3223- с. Алдаркино, бревенчатый, 42,2 кв. 
м, свет, газ, 16 сот. земли в собств., забор-
профлист, крыша металл, хоз. постройки, 
можно по сертификату материнского 
капитала, в хор. сост., цена 450 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

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

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

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

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

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

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

-2221- с. Елшанка 1, дер., 44,6/30,1 кв. м, все уд-
ва, 27 сот. земли, скважина на воду, летн. кухня, 
сарай, гараж, баня, сад. Т. 8-927-029-42-03.

-555- с. Елшанка 1, кирп. с мансардой,  48,1 
кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, меблир., на 
участке еще один  жилой дом, 24 кв. м, газ, 
свет, вода гор/хол., отл. ремонт, меблир., 11 
сот. земли, гараж на два а/м, баня, цена 1300 
тыс. руб. Т. 8-905-892-32-80, 8-932-534-73-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3086- с. Н. Александровка, ул. Набережная 
12, 2-этажный кирп., обшит сайдингом, 154 кв. 
м, все уд-ва, 20 сот. земли, скважина на воду, 
гараж, сараи, баня, беседка, цена 4000 тыс. 
руб. Т. 8-922-849-96-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2376- с. Н. Тепловка, 96 кв. м, все уд-ва, окна 
пластик., 10 сот. земли, гараж, баня, сарай, 
колодец. Т. 8-932-846-65-39.

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

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

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

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

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

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

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

-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, на берегу р. 
Боровка, цена 17 млн. руб. Т. 8-922-806-45-53.
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Бузулук продам 
коттеджи

Агентство недвижимости 
«Квадратный метр» предлагает:

2-эт. (кирпич) S-210 кв.м. в доме 6 комнат. 2 
сан.узла. Гараж совмещен с домом. Подвал 
под всем домом. Кухня, столовая. Участок 
10 соток. Цена 6300 тыс. руб. ТОРГ. Тел. 
89228667966.

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. 
89228667966.

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. 
89228667966.

Продажей занимается ЦН «Квадратный 
метр». Тел. 89325554444. Звоните: поможем 
продать и вашу недвижимость. ООО 
«ТВОЙ ГОРОД» ОГРН 1155658026897 ИНН 
5603043250

Бузулук сдам 
комнату 

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

1-комнатные 
-4869- р-он маг. «Рассвет», капремонт, 
желательно семейным, на длит. срок, оплата 
7000 руб./мес.+коммун. услуги. Т. 8-922-830-
85-00.

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

-3273- 2 мкр., 2 этаж, меблир., на длит. срок, 
семейным, оплата 10 тыс. руб./мес. Т. 8-922-
809-87-40.

-4091- 2 мкр., 2/5 эт. дома, частично меблир., 
семейным. Т. 8-922-537-04-30.

-3272- 3 мкр., частично меблир., для семьи из 
2-3 человек, на длит. срок. Т. 8-919-845-65-66, 
8-912-066-02-49, 6-33-86.

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

2-комнатные 
-4905- р-он Вечного огня, 4 эт., 45 кв. м, 
меблир., сплит-система, стир. машина, 
Интернет, лоджия застеклена, на длит. срок, 
оплата 12 тыс. руб./мес. Т. 8-922-873-37-29.

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

-3068- ул. 1 Мая 62, 1/5 эт. дома, 43/35 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у разд., лоджия, без мебели, 
без ремонта, на длит. срок. Т. 8-906-843-69-55, 
8-905-886-57-80.

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

-3146- 7 мкр., ул. Самарская 11, 2 этаж, 
меблир. Т. 8-922-862-02-38, 8-922-864-51-12.

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

Бузулукский р-н 
куплю 

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

Бузулукский р-н 
продам 

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

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

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

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

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

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

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

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

-1279- с. Н. Александровка, 1/3 эт. кирп. нового 
дома, 40 кв. м, с/у совм., комната совмещена 
с лоджией, комната разделена на гостиную 
и спальню, «теплый пол», хор. ремонт, цена 
1150 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
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Бузулук продам 
дом

-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 
695 тыс. руб., только нал. расчет. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2972- ул. Дачная, 28 кв. м, свет, газ, 4 сот. 
земли. Т. 8-960-809-30-55.

-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.

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

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

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

-2647- ул. Кирова, 43 кв. м, свет, газ, вода, 
слив, 4,5 сот. земли, цена 1050 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

-4625- ул. Майская, дер., 70 кв. м, треб. 
ремонт, 6 сот. земли. Т. 8-922-878-69-39.

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

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

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

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

-1120- ул. Народная, 2-этажный, из 
керамзитоблока, 148 кв. м, чистовая 
отделка, газ, свет, вода центр., слив, 2 с/у, 
сигнализация, 6 сот. земли, док-ты готовы, 
цена 5000 тыс. руб., торг. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030.

-1249- ул. Народная, 2-этажный кирп. новый 
коттедж, 85 кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 4 
сот. земли, гараж, цена 2800 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

-3100- ул. Сельская 20, смешанной 
конструкции, 70 кв. м, газ, вода, слив, 8 сот. 
земли, баня, хоз. постройки, рядом огород 6 
сот. земли, речка, цена 1700 тыс. руб., торг.  
Т. 8-951-031-37-85.
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-3160- ул. Советская 25, 72 кв. м, 3 комнаты, 
газ, вода, канализация, с/у, 7 сот. земли, баня 
газиф., летн. кухня с погребом, сад, вода во 
дворе, сарай. Т. 8-922-828-04-59.

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

-1118- ул. Тенистая, недострой 145 кв. м, 
из белого силикатного кирпича, перекрыт 
плитами, 10 сот. земли, свет, центр. вода, 
газ на границе участка, цена 750 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1251- ул. 24 Линия, 1/2 часть дома, 37 кв. м, 
все уд-ва, двор, вход и въезд отдельные, 3 
сот. земли, беседка, баня, гараж кирп., только 
за наличный расчет, цена 1050 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

-8126- центр города, дер., 51 кв. м, все уд-
ва, счетчики на газ, воду, свет, 12 сот. земли 
в собств., риэлторов просьба не беспокоить.  
Т. 8-922-825-40-19.

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

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

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

-2418- центр города, ул. Л. Толстого, дер., 55 
кв. м. центр. вода, канализация, 8 сот. земли, 
в хор. сост., срочно. Т. 8-922-819-22-93.

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

-1412- центр города, ул. Октябрьская, 
смешан. конструкции, 95,1 кв. м, потолки 
3,2 м, мансарда 28 кв. м недостроена, вода 
центр., канализация, счетчики, 4,3 сот. земли, 
гараж, баня, сарай, цена 3800 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-554-54-54.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Площадью 87 кв.м. из шпал. все удобства. 
участок 4 сотки земли. Цена 2550 тыс.руб 
ТОРГ. Тел. 89228667966.

В районе магазина «Сигнал» (шлако-
заливной) S-60 кв.м. Все удобства. Баня. 
Три светлые комнаты. Участок 4 сотки. Цена 
1850 тыс.руб. ТОРГ. Тел 89228667966.

По ул. Московская оформлен как 3-х к.кв. 
Все удобства, автономное отопление, окна 
пластик. Участок  4 сотки. Гараж. Цена 2550 
тыс. руб. Тел. 89228667966.

В районе магазина «Рассвет» (шпалы) S-74 
кв.м, 5 сот. земли. В доме вода, слив. Окна 
пластик. Цена 1550. Тел. 89228667966.

В центре города (оформлен как 3-х к.кв.) 
S-80 кв.м. все удобства. Три комнаты, 
участок 5 соток. Цена 1950 тыс. руб. Тел. 
89228667966.

В районе Гая (деревянный) S-42 кв.м, 
вода в доме. Цена 1050 тыс.руб. ТОРГ.  
Тел. 89228667966.

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. 89228667966.

Площадью застройки 17х18 м. Все удобства 
в доме, 5 комнат. Встроенная  кухня. 2 
санузла, отапливаемый подвал  под всем 
домом. Участок 10 соток земли. Цена 7200 
тыс. руб. Торг. Тел. 89228667966.

Агентство недвижимости 
«Квадратный метр» предлагает:

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

 

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ НА РЫНКЕ

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190



Жилье

Бузулук продам 
 

5-комнатные
-2534- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 81 кв. м, 
комнаты изолир., окна пластик., с/у разд., 
лоджия застеклена, цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

дом
МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1269- р-он вокзала, дер., 38 кв. м, вода, 
канализация, 3 сот. земли, цена 1050 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

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

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

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

-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. 

-1274- р-он мельзавода, 18 кв. м, газ, свет, 
вода во дворе, сарай, цена 300 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1205- ул. Псковская, кирп., обложен кирп., 
190 кв. м, коммуникации центр., с/у разд., 
«теплый пол», потолки 3,3 м, хор. ремонт, 
в цоколе спортзал, станция по очистке 
воды, 10 сот. земли, гараж на 2 а/м, цена 
7700 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-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. 8-932-856-
77-33. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1460- центр города., кирп., 35 кв. м, 1,5 сот. 
земли, общий двор, вода во дворе, цена 
1200 тыс. руб.  руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2497- п. Загородный, новый, из 
керамзитоблоков, обложен кирп., 75 кв. 
м, предчистовая отделка, свет, вода, 
канализация, газ. котел, цена 2800 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

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

-3244- п. Маяк, дер., 42,3 кв. м, вода, 
автономное отопление, счетчики, 5,4 сот. 
земли, баня, гараж, вагончик, навес, цена 
1650 тыс. руб., торг. Т. 8-922-880-97-53.

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

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

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

-2441- п. Спутник, ул. Чкалова, 94 кв. м, 4 
комнаты, все уд-ва, новые окна пластик., 4 
сот. земли, баня, гараж, смотр. яма, цена 2350 
тыс. руб. Т. 8-922-841-75-97.

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

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

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

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

-3237- «Поле Чудес», 1-этажный, 98,8 кв. м, 
все уд-ва, 10 сот. земли, цена 4600 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-877-29-49.
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-1577- р-он БФЭК, дер., 37,1 кв. м, центр. 
вода, 37,1 кв. м, 3 сот. земли, цена 1200 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-
44, 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

-967- р-он Красного Флага, пер. Волжский, 
кирп., 131,4 кв. м, все уд-ва, 12,5 сот. земли, 
гараж, р-р 4,5х9,5 м, хор. ремонт, цена 6500 
тыс. руб. Т. 8-922-555-30-03, 8-909-609-00-99.

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

-2260- р-он ост. «Конгресс», смешанной 
конструкции, 40 кв. м, частичные уд-ва, вода, 
все счетчики, 3 сот. земли, сарай, погреб, 
цена 800 тыс. руб., торг, срочно, расчет только 
наличными. Т. 8-922-532-53-77.

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

-2398- р-он «Поле Чудес», ул. Савельевская, 
2-этажный, кирп., 202 кв. м, подвал под всем 
домом, 3 с/у, встроенный гараж, 10,7 сот. 
земли, цена 6100 тыс. руб., торг. Т. 8-968-030-
49-27.

-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.

-4065- СНТ «Яблонька», за р. Самарой, 
блочный, 60 кв. м, вода, 5,6 сот. земли, 
беседка, фундамент под баню, док-ты готовы. 
Т. 8-922-533-79-03.

-2895- ул. Авиационная, смешанной 
конструкции, 50 кв. м, газ. отопление, вода, 
с/у, 5 сот. земли. Т. 8-922-624-58-93.

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

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

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

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

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

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

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

-2384- ул. Ветеринарная, 1/2 часть дома 
смешанной конструкции, вход отдельный, 
двор общий, 35 кв. м, свет, газ, вода центр., 
счетчики, все уд-ва, 5,5 сот. земли, сарай, 
погреб, баня новая, цена 1070 тыс. руб., торг. 
Т. 8-902-366-19-94.

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

-3042- ул. Гражданская, 85,5 кв. м, все уд-
ва, 5,07 сот. земли, баня, хоз. постройки, 
возможно проживание двух семей. Т. 8-922-
550-11-28, 8-922-543-71-24.
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-239- п. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. дома у/п, 
60 кв. м, с/у разд., треб. ремонт, лоджия 6 
м застеклена, цена 1700 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

-3176- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 55 кв. 
м, вода, слив., с/у совм., газ. котел новый, 
все счетчики, 5 сот. земли, огород, цена 
1400 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. Обр.: 
2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9 до 19 ч.).

-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. 

-1276- центр города, 1/2 эт. кирп. дома, 50 
кв. м, без удобств, вода во дворе, огород, 
цена 700 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1923- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома у/п, 
65 кв. м, с/у разд., окна пластик., дверь 
металл., лоджия застеклена, цена 1990 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. Обр.: 2 мкр. 34, 
офис 2, т. 44-200 (с 9 до 19 ч.).

-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.

-2170- р-он маг. «Рассвет», 5/5 эт. кирп. дома, 
54,7 кв. м, с/у разд., частично меблир., дверь 
дер., балкон застеклен, цена 1700 тыс. руб.  
Т. 8-922-810-03-70.

-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.

-2928- ул. Гая 79, 4/5 эт. дома, 61 кв. м, хор. 
ремонт, частично меблир. Т. 8-922-818-89-17.

-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.

-4866- ул. Ленина 70, 4/5 эт. кирп. дома у/п, 
60 кв. м, с/у разд., счетчики на воду, натяжные 
потолки, кабельное TV, Интернет, домофон.  
Т. 8-922-844-24-36, 8-922-862-92-65, 5-17-23.

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

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

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

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

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

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

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

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

-809- центр города, 1/1 эт. дер. 2-квартирного 
дома, 56 кв. м, хол./гор. вода, газ, свет, 
высокие потолки, с/у совм., счетчики, 
телефон, Интернет, 4 сот. земли. Т. 8-922-554-
05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-3140- центр города, 2/2 эт. кирп. дома, 67 
кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
натяжные потолки, хор. ремонт, с гаражом, 
цена 3050 тыс. руб. Т. 8-932-552-63-30, 8-903-
393-49-09.

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

-1225- центр города, 5/5 эт. блочного дома, 60,1 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., балкон 
застеклен. Т. 8-922-893-17-80 (после 17 ч.).

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

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

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

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

-2428- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 63 кв. м, 
кухня 8 кв. м, с/у совм., счетчики гор./хол. 
воды, комнаты изолир., окна пластик., сплит-
система, дверь металл., лоджия, можно 
с гаражом, или меняю жилье в центре 
г. Самара. Т. 8-922-622-13-47.

-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. Самары. Т. 8-922-
622-13-47.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2124- 7 мкр., 2/2 эт. дер. дома, 56 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик. Т. 8-922-877-73-55.

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

По ул. Маяковской, 2/4-этажного кирпичного 
дома S-45 кв.м. с/у совмещен. Цена 1350 тыс.
руб. Тел. 89228667966.

В 4-ом мик-не, на 5/5 эт. блочного дома. 
Новый ремонт. Встроена кухня. Прихожая. С/у 
совмещен. Цена 2570 ТОРГ. Тел. 89228667966.

По ул. Культуры, S- 58.2. кв.м. на 5 этаже 5- 
этажного кирпичного дома. Хороший ремонт. 
Все комнаты изолированы, с/у разделен. 
Цена 2550 ТОРГ. Тел. 89228667966.

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

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

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

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

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

-2410- ул. М. Егорова, 5/5 эт. блочного дома, 
62 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., балкон 
застеклен, после капремонта, цена 2500 тыс. 
руб, торг. Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47.
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Агентство недвижимости 
«Квадратный метр»предлагает:

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

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

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

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

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

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

-3056- ул. Шевченко, 1/5 эт. дома, 70,2 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., 2 лоджии, треб. 
ремонт, цена 1800 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2495- ул. Шевченко, 1/5 эт. кирп. дома. 
69,6 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., окна 
пластик., цена 2100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190



Жилье

Бузулук продам 
1-комнатные

В центре города, S-32 кв.м. с/у 
разделен. Высота потолка 3м. Цена 
900 тыс.руб. Тел. 89228958560.

1,5-комнатные
Агентство недвижимости 

«Квадратный метр» предлагает:

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

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

«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1268- центр города., 3/5 эт. кирп. дома у/п, 
48 кв. м, с/у разд., окна пластик., лоджия 
застеклена пластик., цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3257- ул. М. Егорова, 2/3 эт. кирп. дома, 44 кв. 
м, окна и трубы пластик., с/у разд., счетчики, 
сплит-система, цена 1590 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-3054- ул. Нефтяников 19а, 1/5 эт. кирп дома 
у/п, 54,6 кв. м, комнаты изолир., окна пластик., 
с/у разд., счетчики, лоджия застеклена, цена 
2200 тыс. руб., торг, или меняю на 1 к. кв. с 
вашей доплатой. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-
826-60-04.

-2407- ул. Нефтяников 32, 5/5 эт. кирп. дома, 
54 кв. м, кухня 9,8 кв. м, с/у разд., лоджия 
застеклена, в хор. сост., цена 1630 тыс. руб. 
Т. 8-922-867-90-02.

-1688- ул. Октябрьская, 1/1 эт. кирп. дома, 43 
кв. м, кухня 8 кв. м, вода и канализация центр., 
гараж, сарай, цена 750 тыс. руб. Т. 8-922-826-
60-08.

-4873- ул. Рожкова 61, 4/5 эт. кирп. дома, 45 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., окна пластик., 
хор. ремонт, сплит-система, Интернет, цена 
1850 тыс. руб. Т. 8-922-822-48-48.

-459- ул. Севастопольская, р-он ж/д больницы, 
2/5 эт. нового кирп. дома, 46,2 кв. м, кухня 9 кв. 
м, комнаты изолир., автономное отопление, 
косметический ремонт, встроенный кух. гар-
нитур,  лоджия застеклена, цена 2200 тыс. руб. 
Т. 5-16-66, 8-922-844-65-43, 8-922-532-42-00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2814- 2 мкр. 9, 4/5 эт. дома, 42 кв. м, с/у 
разд., окна частично пластик., трубы пластик., 
цена 1460 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

-3143- 3 мкр. 21, 5/5 эт. дома, 54,2 кв. м, кухня 
9,6 кв. м, с/у разд., счетчики на газ/воду, окна 
и трубы пластик., лоджия. Т. 7-65-16, 8-922-
848-63-96.

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

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

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

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

-3106- 4 мкр., 2/5 эт. блочного дома, 40,9 кв. 
м, с/у разд., балкон застеклен, цена 1650 
тыс. руб., риэлторам просьба не беспокоить.  
Т. 8-929-281-64-74.

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

-1941- 4 мкр. 33, 5/5 эт. дома, 46,2 кв. м, с/у 
разд., треб. ремонт, балкон застеклен, цена 
1250 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-612.

-2382- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 45,3 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., трубы пластик., 
телефон, домофон, балкон, можно через 
ипотеку, риэлторов просьба не беспокоить.  
Т. 8-961-930-93-72.

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

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

-2822- 7 мкр., ул. Котовского, 1/2 эт. кирп. 
дома, 39,9 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
новое отопление, цена 1330 тыс. руб., торг., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

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

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

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

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

-1913- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 55,8 кв. м, 
частично меблир., хор. ремонт, цена 2550 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 8-922-848-37-73, 95-612, 8-932-548-56-44.

В районе вокзала. S-40,5 кв.м, 2/2 эт. 
кирпичного дома. с/у разделен. Хороший 
ремонт. Гараж. Цена 1550 тыс. руб. Тел. 
89228667966.

По ул. Октябрьская, в новом доме 2012 
г. постройки, S-61 кв.м, 2/7-эт. дома в 
черновом варианте. Цена 2550 тыс. руб. 
Тел. 89228667966.

В центре города, S-42 кв.м, 2/2-эт. 
кирпичного дома. Хороший ремонт. Высота 
потолка 3 м. Небольшой торг! Цена 1700 
тыс. руб. Тел. 89228667966.

Агентство недвижимости 
«Квадратный метр» предлагает:

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

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

Бузулук продам 
3-комнатные

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

Жилье
Бузулук продам 

комнату 
-1466- Гидрокомплекс, две смежные 
комнаты в общежитии, 2/5 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, вода и слив в комнате, 
окно пластик., косметический ремонт, 
Интернет, кабельное TV, цена 600 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2811- Гидрокомплекс, комнату в 
общежитии, 1/5 эт. дома, 17 кв. м, окно 
пластик., натяжной потолок, дверь 
входная новая, цена 580 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-
56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

-4614- ул. Пушкина 3б, комнату в 
общежитии, 2/5 эт. кирп. дома, 22,2 кв. 
м, окна пластик., секция на 4 комнаты, 
в хор. сост., цена 620 тыс. руб. Т. 5-16-
66, 8-922-552-44-47, 8-922-532-42-00.

-4809- ул. Чапаева 56, центр города, 
комнату в общежитии, 2/4 эт. дома, 19 
кв. м, окна пластик., с/у, места общего 
пользования, кухня на 2 комнаты, 
балкон, цена 800 тыс. руб. Т. 8-903-
365-23-01, 5-29-91.

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

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

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

-3090- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 18,3 кв. м, все 
уд-ва. Т. 8-922-815-61-01.

-3164- 2 мкр. 28, комнату в общежитии, 
2/4 эт. кирп. дома, 17,5 кв. м,  
косметический ремонт, места общего 
пользования, цена 480 тыс. руб. 
Т. 8-932-553-83-37.

-2421- 2 мкр. 3, комнату в общежитии, 
2/5 эт. кирп. дома, 22,3 кв. м, все уд-
ва, с/у совм., сплит-система, натяжной 
потолок, ремонт, в хор. сост., цена 
850 тыс. руб., торг. Т. 8-932-860-96-82, 
8-903-397-13-06.

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

1-комнатные 
«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 застеклена, цена 1360 тыс. 
руб. Т. 8-922-8706-45-53. 

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

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

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

-1364- ул. Гая, 5/5 эт. блочного дома, 
30 кв. м, окна пластик., с/у совм., 
хор. ремонт, лоджия застеклена, 
цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

-474- ул. Фрунзе, 3/3 эт. блочного 
дома, 34,4 кв. м, предчистовая 
отделка, автономное отопление, 
цена 1246 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33. 

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

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

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

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

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

-1273- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 17 кв. 
м, ремонт, цена 600 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3107- ул. Галактионова 47а, 2/5 эт. 
кирп. дома, 28,7 кв. м, кухня 9 кв. м, 
радиаторы новые, с/у совм., окна 
и трубы пластик., балкон обшит 
пластик., в хор. сост., док-ты готовы, 
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-919-857-96-95, 
8-987-786-56-85.

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

-968- ул. Гая 89, 4/5 эт. блочного дома, 31 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., окна дер., 
в хор. сост., балкон, цена 950 тыс. руб.  
Т. 8-922-555-30-03, 8-909-609-00-99.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2682- центр города, 1/2 эт. дома, 24,5 
кв. м, частичные уд-ва, сарай, цена 750 
тыс. руб., торг. Т. 8-932-533-50-75.

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

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

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

-3228- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, кухня 15 кв. м, предчистовая 
отделка, с/у совм., автономное 
отопление, цена 1404 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77.
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-2177- центр города, 2/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у совм., хор. 
ремонт, эл. проводка новая, окна 
пластик., встроенные кухня и гардероб, 
балкон, цена 1440 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-814-52-83.

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

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

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

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

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

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

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

-1359- 3 мкр. 13б, 3/5 эт. кирп. дома, 
30/16/8 кв. м, с/у совм., косметический 
ремонт, дверь металл., лоджия, цена 
1200 тыс. руб., торг. Т. 8-951-031-37-85.

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

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

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

-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.

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

 продам 
торговое

-1622- с. Курманаевка, ул. Фомина 
10а, торговый центр, 4-этажный кирп., 
480 кв. м, все уд-ва, стоянка асфальт., 
можно поэтажно, цена 4000 тыс. руб.  
Т. 8-922-534-60-07.

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.

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

Бузулукский р-н 
продам 

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

Земельные 
участки
Бузулук продам

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.

-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 115 тыс. руб., рассрочка. 
Т. 8-922-821-88-21.

-509- общество «Радуга», угловой, ул. 
Восточная/Радужная, 12 сот. земли, 
цена 300 тыс. руб. Т. 8-903-390-37-17, 
8-922-534-59-11.

-789- общество «Радуга», угловой, 
11 сот. земли, свет, скважина на воду, 
слив. яма, ленточный фундамент, 
газификация планируется в 2018 г., 
цена 495 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-4818- общество «Радуга», 10,5 сот. 
земли, на участке дом 100 кв. м, из 
бруса, крыша профлист, под ИЖС.  
Т. 8-932-555-95-01.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2968- р-он Гидрокомплекса, 5 сот. 
земли, под ИЖС. Т. 8-922-812-55-76, 
8-987-772-76-09.

-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.

-2543- р-он плодопитомника, 10 
сот. земли, газ, свет, котлован под 
фундамент, срочно. Т. 8-932-857-23-53.

-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.

-3249- ул. Кооперативная 11, 40 сот. 
земли, под застройку 2-, 3-этажных 
домов, срочно. Т. 8-922-892-94-20, 
8-922-880-20-19.

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

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

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

-1119- ул. Тенистая, 10 сот. земли, на 
участке недострой 145 кв. м, из белого 
силикатного кирпича, свет, центр. вода, 
газ на границе участка, док-ты готовы, 
цена 750 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
878-55-44, 65-030.

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.

-766- п. Колтубановский, п. Лебяжий, 
10 сот. земли, коммуникации, цена 380 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-3082- п. Колтубановский, пер. 
Актюбинский 7, 9 сот. земли, скважина 
на воду, 3-фазное эл. питание, хоз. 
постройки, цена 300 тыс. руб. Т. 8-922-
888-35-28.

-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.

-1645- с. Елховка, 10 сот. земли, 
коммуникации рядом, цена 110 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-33.

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

-2442- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, под 
ИЖС, улица застроена, коммуникации 
рядом, цена 230 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska.  Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-784- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, 
фундамент р-р 8,5х11 м, молодой 
сад, разрешение на строительство, 
коммуникации рядом, забор профлист, 
док-ты готовы, цена 300 тыс. руб. 
Т. 8-909-603-40-97, 8-932-534-73-53.

-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.

-1966- с. Н. Елшанка, ул. Южная, 13 сот. 
земли, коммуникации на границе участка, 
под ИЖС, док-ты готовы, цена 190 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-532-42-00, 5-16-66.

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

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

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

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

-1277- с. Перевозинка, 15 сот. земли, 
цена 230 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

Дачи
Бузулук продам 

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

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

Жилье
Бузулук куплю 

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

3-комнатные 
-3076- или 4 к. кв., в 3 мкр., в ипотечных 
домах №1г, 19, 1в, 23, 21, 20,12а.  
Т. 8-922-531-60-02, 8-987-777-00-01.

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

Бузулук меняю 
4-комнатные 

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

два жилья 

-2554- 3 к. кв., р-он Шевченко, 2/5 эт. 
кирп., 57 кв. м, с/у совм., лоджия, и 
комнату в общежитии, ул. М. Егорова, 
3/5 эт. дома, 15 кв. м, на 2 к. кв., с 
доплатой, 1,4,5 этажи не предлагать.  
Т. 8-922-841-96-51.

-2954- 4 мкр., 2 к. кв., 2/5 эт. дома, 56 кв. 
м, с/у разд., балкон застеклен, 1 к. кв., 
2/5 эт. дома, 30 кв. м, с/у совм., балкон 
застеклен, на 3 к. кв. или продам.  
Т. 8-922-874-49-52.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190



Помещения

Информация 2 Помещения

Реквизиты для оплаты объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение №8623 ПАО “Сбербанк России”

    Телефон для размещения объявлений: 
8 (35342) 5-66-48,  8-922-846-50-50 

         оплаТа квитанции на почте, в отделениях Сбербанка.  
Прием частных объявлений  на 8 выходов  с понедельника 
по четверг с 9.00 до 18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

Бузулук продам 
разное 

-2892- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. 
блочного дома, помещение свободного 
назначения 74 кв. м, черновая отделка, 
с/у разд., автономное отопление, 
лоджия, цена 2723 тыс. руб. Т. 8-987-
771-06-77.

-2891- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. блочного 
дома у/п,  помещение 39,6 кв. м, черновая 
отделка, автономное отопление, с/у 
совм., лоджия 8 м, цена 1526 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-06-77.

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. 
кирп. дома, помещение 65 кв. м, с/у, 
кухня, натяжные потолки, рольставни на 
окнах, хор. ремонт, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-2162- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение 51,6 кв. м, в хор. сост., 
отдельный вход с крыльцом, договор с 
арендатором. Т. 8-932-856-77-33, 8-932-
553-09-08.

-221- ул. Липовская, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение 97,7 кв. м, окна пластик., 
рольставни, все коммуникации, 
отдельный вход, ремонт, цена 4300 тыс. 
руб. Т. 8-922-826-60-08.

-3277- 1 мкр., помещение свободного 
назначения 143 кв. м, цокольный эт. 
5-этажного кирп. дома, проходное 
место, треб. ремонт, цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

офисное 
-1389- ул. Фрунзе, 167 кв. м, ремонт, 
телефон, Интернет, охрана, парковка.  
Т. 8-932-856-77-33.

торговое 
-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 15,4 кв. м, (торговый 
зал+подсобное помещение), с/у, 
отдельный вход, цена 920 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-33.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение 52 кв. м, ремонт, рольставни 
на окнах и двери, крыльцо с козырьком, 
цена 2550 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

Бузулук сдам 
разное 

-4829- железнодорожный тупик, кафе, 
сауны. Т. 8-922-896-00-06, 8-922-545-00-02.

-4827- офисные, складские, гаражные 
помещения, открытые площадки. 
Т. 8-922-545-00-02.

-3155- ул. Объездная, «Автосервис 
888», отдельное стоящее помещение 20 
кв. м, с/у, меблир., после ремонта, под 
продажу шаурмы или кофейню, оплата: 
коммунальные расходы (свет, вода, 
отопление). Т. 8-922-891-92-08.

-4749- ул. Промышленная, помещения 
120, 220 и 300 кв. м, отопление, вода, 380 
В, большие ворота. Т. 8-922-895-93-54.

-3138- ул. Рожкова 23, 1/2 эт. здания, 
торг. площади до 100 кв. м, возможна 
аренда офисных помещений  на 2 этаже, 
от 8 до 120 кв. м, и складских помещений 
в подвале. Т. 8-903-364-94-03, 92-403.

-3187- 1/2 эт. дома, помещение 300 кв. 
м, ремонт. Т. 8-922-896-00-06.

-3156- 2 мкр., около дома №34, 1-этажное 
модульное здание, 70 кв. м, можно 20 кв. 
м, с/у, оплата: коммунальные расходы.  
Т. 8-922-891-92-08.

-3206- 3 мкр. 21, помещение 41 кв. м, под 
офис или магазин. Т. 8-922-856-22-37.

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

-3147- центр города, офисные поме-
щения 10, 15, 20 и 35 кв. м. Т. 69-235.

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.

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

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

Антенны. Продажа, установка

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

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

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

Фирма «ВИД» 
(ИП Кленин В. В.)

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

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

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

ГЛОНАСС/GPS мониторинг 
транспорта и контроль 
расхода топлива

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

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

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

Кислород, углекислота, 
доставка

ООО 
КислородТяжМаш

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

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

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

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

(без выходных)

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

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

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

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

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

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

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

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

Посуда. Фарфор. Хрусталь
маг. «Магия света»

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

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

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

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

т. 91-000, 5-55-56

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

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

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

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

Системы бухгалтерской 
отчетности «Компьютерный мир»

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

8-922-868-88-87

Системы видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

Фирма «ВИД» 
(ИП Кленин В. В.)

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

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

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

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

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

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

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

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

8-922-868-88-87

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

т. 2-36-03

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

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

Туризм агентство 
«Горячие туры»

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

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

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

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

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

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

т. 8-922-540-52-53
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