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В конце октября в Бузулукском 
бору побывали депутат Законо-
дательноãо собрания Владимир 
Фролов и журналисты одноãо из 
областных СМИ. Они встретились с 
ãлавным лесничим Бузулукскоãо лес-
ничества и осмотрели территорию 
около нефтяной скважины 115, ãде 
в сентябре были вырублены сосны в 
оãромном количестве. По словам де-
путата, близко к скважине сотрудни-
ки ЧОПа, охраняющие территорию, 
их не пустили, перекрыв движение.  

«Все скважины, дороãи к ним на-
ходятся в основном на территории 
Бузулукскоãо лесничества, которое 
находится «внутри» национально-
ãо парка «Бузулукский бор». Это 
было сделано умышленно еще при 
ãубернаторе области Алексее Чер-
нышеве, чтобы нефтяники смоãли 
войти в бор для добычи нефти. Все 
восемь площадок на месте трех 
месторождений (Гремячинскоãо, 
Воронцовскоãо, Моãутовскоãо) 

были выведены умышленно из 
территории национальноãо парка 
без внесения их в заключение 
Государственной эколоãической 
экспертизы. Этим воспользовались 
в мае 2012 ãода собственники ООО 
«Антипинский НПЗ».

Сеãодня нефтяники ООО «Новый 
Поток» имеют соãлашение с мини-
стерством лесноãо и охотничьеãо 
хозяйства, министерством природ-
ных ресурсов области о работе по 
определению ãраниц земельных 
участков лесноãо фонда, находяще-
ãося в собственности Оренбурãской 
области, о переводе их в земли 
промышленности. Эта работа не 
завершена на Воронцовском и Мо-
ãутовском месторождениях в бору», 
цитирует депутата Oren1.

По словам Владимира Фролова, 
нефтяники хотят вырубить весь лес 
в полосе семьдесят метров вдоль 
всех дороã, ведущих к площадкам, 
и очистить от леса площадки, ãде 

будет добываться нефть. Это при-
близительно восемь тысяч кубоме-
тров ценнейших пород леса. Кроме 
тоãо, тяжелой техникой, проливами 
нефти и авариями на скважинах 
бору будет нанесен невосполни-
мый ущерб. 

«Недавно я был в Государствен-
ной Думе РФ, в комитете Кашина 
Владимира Ивановича, куда пред-
ставил свое обращение и доку-
менты о ситуации по защите бора. 
Так что борьба за Бузулукский бор 
продолжается!», - сообщил журна-
листам депутат Заксобрания.

В самой же компании «Новый 
поток» заявляют, что деятельность 
компании успешно прошла проверки 
Ростехнадзора, природоохранной 
прокуратуры, Росприроднадзора по 
Оренбурãской области, а также Бузу-
лукской межрайонной прокуратуры и 
Минлесхоза области, и нарушений, 
влияющих на эколоãическую без-
опасность работ, не выявлено. 

На прием 
к депутату Госдумы

Борьба за бор 
продолжается

...сообщили в пресс-службе областноãо правительства «Эху Мо-
сквы в Оренбурãе». Сам министр образования рассказал журналистам 
областных СМИ, что у неãо в кабинете и дома сотрудники Управления 
ФСБ по Оренбурãской области изъяли документы, но «ничеãо суще-
ственноãо не нашли».

Обыски проходили на прошлой неделе в министерстве, в особ-
няке Вячеслава Лабузова в поселке Приãородном под Оренбурãом 
и в усадьбе, которая находится в поселке Колтубановском. Правда, 
министр заявил, что эти дома принадлежат еãо дочери, которая ра-
ботает судьей, а он лишь живет там.

Лабузов проходит 
как свидетель

На минувшей неделе в Бузулуке и Бузулукском районе работал 
депутат Государственной Думы Роман Романенко. Роман Юрьевич 
провел прием ãраждан по личным вопросам, на который пришли 
семь человек. Мноãодетная семья обратилась к депутату с прось-
бой о помощи в решении жилищноãо вопроса, а еще одноãо из 
пришедших на прием ãраждан интересовали перспективы развития 
движения «Юнармия», которое Роман Романенко возãлавляет. Все 
обращения Роман Юрьевич взял на личный контроль. 

Депутат Госдумы встретился с ãлавой района Николаем Бан-
тюковым и депутатом Законодательноãо собрания Оренбурãской 
области Серãеем Салминым, чтобы обсудить перспективы соци-
ально-экономическоãо развития района. В этот же день Роман 
Юрьевич принял участие в заседании конкурсной комиссии по 
отбору кандидатов на должность ãлавы Колтубановскоãо поссовета 
и заседании поселковоãо Совета депутатов.
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Поселок Красноãвардеец, вер-
нее, мноãочисленные проблемы 
еãо жителей, давно стали «ãо-
ловной болью» администраций 
поселковоãо совета и Бузулукскоãо 
района. Качество и отсутствие в 
летний период воды, бесконечные 
порывы теплотрассы - на эти не-
ãативные моменты ãраждане жало-
вались не один раз и не один ãод. 
Какие-то действия властей в связи 
с этим предпринимались. Так, в 
октябре текущеãо ãода состоялась 
встреча ãлавы администрации 
Красноãвардейскоãо поссовета 
Анатолия Тураева, заместителя 
ãлавы Бузулукскоãо района по 
оперативному управлению Анд-
рея Евсюкова, представителей 
ресурсоснабжающей орãанизации 
и прокуратуры, на которой обсуж-
далиь проблемы теплоснабже-
ния. Итоãом этой встречи стало 
выделение  из резервноãо фонда 
Министерства строительства об-

ласти трехсот двух метров трубы и 
материалов для частичной замены 
теплотрассы. Но, по словам Ана-
толия Тураева, это капля в море, 
потому что, по заключению экс-
пертов, изношенность теплотрас-
сы в поселке составляет девяносто 
три процента.

- В период с 2016 по 2018 ãоды 
за счет средств местноãо бюджета 
было заменено одна тысяча двести 
три метра труб, - сказал Анатолий 
Тураев. - Но требуется замена еще 
сорока процентов всех имеющихся.

И оттоãо сеãодня, коãда на улице 
уже первые морозы, жители неко-
торых мноãоэтажек остаются без 
тепла - опять же по причине порыва 
теплотрассы. В мноãоэтажках, по 
утверждениям жителей, затоплены 
подвалы, в квартирах вследствие 
этоãо - сырость и различные насе-
комые. Не надеясь уже на помощь 
местных властей, люди обратились 
с жалобой в центральный исполком 

Общенародноãо фронта, специали-
сты котороãо буквально накануне 
побывали в поселке и собственны-
ми ãлазами увидели заполненные 
ãорячей водой колодцы теплотрасс 
и подвалы.

- Я полаãаю, что сложившаяся 
ситуация должна стать поводом 
для принятия самых жестких мер 
реаãирования со стороны проку-
ратуры, ведь налицо формальное 
исполнение местной властью, 
представляющей собой наше 
ãосударство, своих обязаннос-
тей, - сказал эксперт штаба ОНФ 
Дмитрий Болдырев.

Кстати, администрация Бу-
зулукскоãо района подãотовила 
проãрамму перехода жителей 
Красноãвардейца на индивидуаль-
ное ãазовое отопление, которое 
моãло бы снять напряженность в 
вопросе теплоснабжения. Однако 
понимания со стороны жителей 
эта инициатива не нашла...

Налоãовые ставки на имущество установлены в размере 0,3 
процента: 

- на жилые дома (части жилых домов);
- квартиры (части квартир, комнаты); 
- объекты незавершенноãо строительства в случае, если про-

ектируемым назначением таких объектов является жилой дом, 
единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы 
один жилой дом;

- ãаражи и машиноместа;
- хозяйственные строения или сооружения, площадь каждоãо из 

которых не превышает пятидесяти квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках, предоставленных для ведения 
личноãо подсобноãо, дачноãо хозяйства, оãородничества, садовод-
ства или индивидуальноãо жилищноãо строительства.

От уплаты налоãа на имущество физических лиц освобождаются 
налоãоплательщики, относящиеся к катеãориям: дети-сироты; несо-
вершеннолетние из семей, ãде оба родителя - инвалиды или пенсио-
неры; дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся на 
воспитании в семье опекуна или в приемной семье. 

Налоãовая льãота предоставляется в отношении одноãо объекта 
налоãообложения каждоãо вида по выбору налоãоплательщика вне за-
висимости от количества оснований для применения налоãовых льãот.

Также налоãовая ставка в размере 0,3 процента устанавливается 
в отношении земельных участков:

- отнесенных к землям сельскохозяйственноãо назначения или 
к землям в составе зон сельскохозяйственноãо использования в 
населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственноãо 
производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунальноãо комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунальноãо комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищноãо строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личноãо подсобноãо хо-
зяйства, садоводства, оãородничества или животноводства, а также 
дачноãо хозяйства;

- оãраниченных в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд;

- приобретенных (предоставленных) под индивидуальные ãаражи, 
а также под ãаражные и поãребные кооперативы.

В отношении прочих земельных участков установлена ставка в 
размере 1,5 процента. 

Определены катеãории ãраждан, которые полностью освобожда-
ются от уплаты налоãа в отношении одноãо земельноãо участка. К 
ним в том числе относятся мужчины, достиãшие возраста 60 лет, и 
женщины, достиãшие возраста 55 лет, а также мноãодетные семьи, 
ãде возраст каждоãо из супруãов либо родителя в неполной семье 
не превышает 35 лет, имеющие на воспитании троих и более детей 
в возрасте до 18 лет.

Установлены льãоты для налоãоплательщиков в отношении зе-
мельных участков, используемых ими при реализации приоритетных 
инвестиционных проектов на территории ãорода Бузулука, на срок 
действия статуса приоритетноãо инвестиционноãо проекта.

Â òåму
Любое некапитальное сооружение или постройку предлаãается 

признать частью земельноãо участка. 
- Проект поправок в Гражданский кодекс внесло на рассмотрение 

Правительства страны Минэкономразвития РФ, - сообщил  замести-
тель председателя комитета Законодательноãо собрания области 
по бюджетной, налоãовой и финансовой политике Серãей Бабин. - 
Решено четко определить, что будет входить в понятия «движимое», 
«недвижимое» имущество, прежде всеãо для целей налоãообложения. 
Основной принцип при определении – это принадлежность к земле. 
Если дом является отдельным объектом, земля - отдельным, то все 
дворовые постройки будут тесно связаны с землей. Таким образом 
собственник, который возводит на земельном участке некапиталь-
ные сооружения, освобождается от обязанности их реãистрировать 
и платить налоã на недвижимость. А это и упрощение порядка, и 
оптимизация налоãовой базы, и снятие всевозможных споров между 
налоãовыми орãанами и налоãоплательщиками. Если проект закона 
будет принят, это сильно облеãчит жизнь людям. Ведь помимо домов, 
коттеджей, дачных домиков на территории участков, как правило, 
есть и некапитальные, надворные постройки: сараи, ãаражи, бани, 
постройки, связанные с ведением подсобноãо хозяйства. И люди 
вынуждены платить налоã на имущество. Жалоб по этому поводу 
немало, особенно от сельчан. 

По словам парламентария, ФНС России уже положительно отозва-
лась на законопроект Минэкономразвития. Поддержали инициативу и 
профессиональные эксперты – юристы и экономисты. Теперь слово 
за Правительством РФ.

Как сообщает пресс-служба 
областноãо суда, весной 2017 ãода 
на Пономарёвском месторожде-
нии нефти ПАО «Оренбурãнефть» 
дважды допустило разãермети-
зацию трубопровода, из котороãо 
на земли лесноãо фонда утекла 
нефтесодержащая жидкость. В 
результате произошло заãряз-
нение более трехсот пятидесяти 

квадратных метров земли.
Кроме тоãо, после уборки за-

ãрязнений были уничтожены почва 
и покров земли площадью более ста 
квадратных метров. В результате 
заãрязнения почвы были поврежде-
ны деревья – прекратили свой рост 
восемьдесят берез и три тополя.

ПАО «Оренбурãнефть» как при-
чинитель вреда не доказал отсут-

ствия своей вины в произошед-
шем, в связи с чем почти четыре 
миллиона рублей ущерба были 
взысканы с общества в доход ãо-
сударства. Районный суд взыскал 
вред, причиненный почве, суд 
апелляционной инстанции возло-
жил на общество и обязанность 
по возмещению ущерба лесным 
насаждениям.

Установлены 
налоговые ставки
Городским Советом депутатов утверждены 
Положения о налоãе на имущество физических 
лиц и земельном налоãе в ãороде Бузулуке.

Штраф за ущерб природе

За помощью - в ОНФ
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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

Два месяца прошло, как начался 
новый учебный ãод. И это время 
дало возможность ребятишкам и 
их родителям оценить качество 
школьноãо питания. К сожалению, 
далеко не все им довольны...

- Дочь жалуется, что все невкус-
но, она ест только запеканки, - рас-
сказывает родительница одной из 
учениц школы № 8.

- Очень мноãие блюда приãотов-
лены невкусно и подаются холод-
ными, - вторит мама второкласс-
ника этой же школы Саши Надежда 
Николаевна. - Он очень часто после 
обеда в школьной столовой жалу-
ется, что у неãо болит желудок. И 
не он один...

Свои претензии к качеству 
школьноãо питания и у жительни-
цы села Елшанка Первая Татьяны.

- В школе один повар ãотовит 
на сто семьдесят учащихся, и она 
же собирает деньãи на питание, - 
ãоворит женщина. - Горячие первые 
блюда - большая редкость, в основ-
ном деткам предлаãают ãречку, 
макароны, а иноãда дают только 
булочку и чай. В месяц на питание 
мы сдаем триста рублей, еще на 
все время учебноãо ãода - ведро 
картошки, по полведра моркови и 
лука. Мой ребенок очень часто от-
казывается от школьноãо питания, 
потому что, по еãо словам, еда 
приãотовлена невкусно.

У ведущеãо специалиста отде-
ла образования администрации 
Бузулукскоãо района Светланы 
Балаковой вышеприведенные вы-
сказывания сельчанки вызвали, 
мяãко ãоворя, недоумение.

- Начну с тоãо, что собирать 
деньãи повар не может, - сказала 
она. - Деньãи на питание собирают 
члены родительскоãо комитета. Они 
же и раз в неделю закупают продук-
ты. Питание осуществляется по ут-
вержденному Роспотребнадзором 
десятидневному меню, и менять 
еãо мы не имеем права. Блюда в 
школьных столовых ãотовят квали-
фицированные повара. Да, питание 
не такое обильное, как хотелось бы. 
Но это зависит от количества вно-
симых родителями сумм. Если все 
родители сдают по триста рублей, 
то с учетом дотационных сумм из 
местноãо и областноãо бюджетов в 
день получается двадцать рублей. 
Что можно приãотовить на эти 
деньãи? И далеко не все родители 
их сдают. Говорят, что нет денеã. 

При этом на водку и пиво находят. 
Дело доходит до тоãо, что дирек-
тора школ «вылавливают» таких 
ãоре-родителей у маãазинов, чтобы 
воззвать к их совести. Потому что, 
если папы-мамы не вносят деньãи 
на питание, то их дети питаются 
только на тринадцать рублей со-
рок пять копеек - ровно столько 
составляет в день сумма дотаций. 
Кто может выдержать ãолодный 
взãляд такоãо ученика, сидящеãо 
с булочкой в руках и смотрящеãо 
в рот школьному приятелю, ко-
торый ест пусть даже макароны? 
Вот и приходится порой делить 
порции. Что касается утверж- 
дения, что, де, в школе ãотовят 
невкусно... По долãу службы мне 
неоднократно приходится бывать 
в сельских школах, скажем так, 
безо всякоãо предупреждения, и я 
всеãда пробую то, что приãотовлено 
в столовой. Нормальная еда...

Справедливости ради следует 
сказать, что далеко не все родители 
относят нежелание своих детей пи-
таться в школьных столовых на счет 
«невкусности» и однообразия блюд.

- Мы сами порой виноваты, 
- высказывает свое мнение бузу-
лучанка Ольãа Викторова. - Нет в 
большинстве наших семей куль-
туры питания. Родители пичкают 
детей, ссылаясь на свою занятость, 
полуфабрикатами, колбасами, чип-
сами и прочей ãадостью. А потом 
удивляются, что они не хотят есть 
сбалансированную, с соблюдением 
всех необходимых для растущеãо 
орãанизма требований приãотов-
ленную еду.

Это мнение разделяет и ãлавный 
педиатр ãорода Бузулука Ольãа За-
харова. - Я двумя руками за школь-
ное питание, - ãоворит она. - Даже 
с теми, может быть, недостатками, 
что есть в еãо орãанизации. Хотя бы 
потому, что не может ребенок при 
катастрофической заãруженности 
в школе такое количество времени 
находиться без еды. Тем более, 
ассортимент предлаãаемых блюд 
разработан и утвержден институ-
том питания, а это значит, что они 
содержат все необходимое коли-
чество калорий, которое требуется 
детям, с разделением на возраст-
ные ãруппы. И тем более, что редко 
в каких семьях отлажена правиль-
ная схема питания: мало кто видит 
по утрам полезные каши и чаще 
всеãо оãраничивается бутерброда-

Есть или не есть
...вот в чем вопрос

ми. Для ребятишек из таких семей 
школьные обеды просто блаãо. 
И вообще для всех, потому что 
сухомятка, употребление полуфаб-
рикатов и друãих неполезных про-
дуктов неизбежно ведет к развитию 
мноãих болезней, причем не только 
желудочно-кишечноãо тракта. Что 
касается якобы «невкусности» 
школьных обедов - так понятно, что 
рыба, приãотовленная на пару, не 
будет вкусной для тоãо, кто привык 
к ароматизаторам и усилителям 
вкуса. Нередко ученики - особенно 
девчонки в определенный период 
взросления - отказываются от 
питания совсем не потому, что не-
вкусно, а желая любым способом 
сохранить фиãуру.

В период подãотовки этоãо 
материала в социальных сетях по-
явилась ãневная запись одной из 
бузулучанок о том, что в школьных 
столовых якобы ãрязь, везде валя-
ются дохлые тараканы, а недавно 
вроде бы кто-то видел дохлую 
мышь. К сожалению, ãде все это 
наблюдалось, не сообщалось...

- Не может такоãо быть, - кате-
ãорически в связи с этим заявила 
Ольãа Николаевна Захарова. 

В пользу ее утверждения сви-
детельствуют и слова руководи-
теля Западноãо территориальноãо 
отдела Роспотребнадзора Серãея 
Гончарова, который сообщил, что 
никаких жалоб на орãанизацию 
школьноãо питания специалистам 
отдела не поступало. А должны бы 
быть, потому что автор сообщения 
призвала неизвестно коãо обра-
тить на сей факт внимание. Ну и 
«прокукарекала» бы адресно. Но 
журналистский опыт показывает, 
что менталитет наших ãраждан та-
ков: бурно обсуждая все проблемы 
«на кухне», они традиционно боятся 
поднять шум - вдруã навредит это 
дороãому чаду...

Между тем, специалисты, контро- 
лирующие качество школьноãо пи-
тания, всеãда ãотовы, по их словам, 
оперативно реаãировать на каждый 
сиãнал.

- Прежде чем сетовать на не-
вкусность или иные проблемы с 
питанием, на которые вам пожало-
вался ваш ребенок, нужно взять на 
себя труд не полениться, сходить 
в школу и самому все сказанное 
проверить, - сказала заместитель 
начальника Управления образова-

ния администрации ãорода Бузулу-
ка Марина Тимошкина. - Мы такие 
визиты только приветствуем и все 
сообщения, касающиеся орãаниза-
ции школьноãо питания, проверяем 
с выходом на место. Полаãаю, что 
большая часть нареканий связана 
с тем, что родители дома кормят 
детей совсем не так, как это нужно 
для растущеãо орãанизма. Оттоãо 
блюда, приãотовленные в соответ-
ствии с определенными требовани-
ями - без специй, запеченные, а не 
жареные, чай ни в коем случае не 
ãорячий и так далее - воспринима-
ются детками неãативно. И задача 
родителей - убедить своеãо ребен-
ка обязательно есть все, что ему 
предлаãают в школьной столовой. 
Ради еãо же здоровья...

Пожаловаться на качество 
школьноãо питания вы сможете, 
позвонив заместителю началь-
ника Управления образования 
администрации ãорода Бузулука 
Марине Викторовне Тимошкиной 
по телефону 2-16-79 или ведущему 
специалисту отдела образования 
администрации Бузулукскоãо райо-
на Светлане Алексеевне Балаковой 
по телефону 2-14-29.

картинка из сети интернет
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Вы еще думаете над тем, как 
лучше распорядиться материнским 
капиталом? В этой статье мы по-
старались объяснить, куда и коãда 
вам стоит вкладывать материнский 
капитал, чтобы вы извлекли из это-
ãо максимальную пользу.

Итак, как лучше использовать 
ваш материнский капитал.

Соãласно Федеральному закону 
от 29.12.2006 N 256-ФЗ, ваш мате-
ринский капитал можно направить 
на накопительную часть пенсии 
владельца сертификата, получение 
образования детей, социальную 
адаптацию и интеãрацию в обще-
ство детей-инвалидов, получение 
ежемесячной выплаты при рожде-
нии второãо ребенка, родившеãося 
не ранее 2018 ãода, или улучшение 
жилищных условий.  Давайте рас-
смотрим эти варианты и поймем, 
какой из них лучше.

1. Âы думàåòå влîжèòьñя в 
ñвîю пåíñèю?

Это едва ли выãодно, так как 
временной разрыв тут такой, что, 
пока мы ждем пенсии, может 
случиться все что уãодно, напри-
мер денежная или пенсионная 
реформа. Лучше не брать на себя 
подобные риски.

2. Думàåòå вклàдывàòьñя в 
îбучåíèå?

Да, возможно, если в семье 
большая разница в возрасте между 
старшим и младшим ребенком. 
Здесь материнский капитал как 
раз кстати. Еãо можно вложить в 
обучение старшеãо. А если нет? 
Представьте, сколько изменений 
в законодательстве относительно 
образования и материнскоãо ка-
питала может произойти, пока ваш 
ребенок подрастает.

3. Ïîлучåíèå åжåмåñячíîй 
выплàòы пðè ðîждåíèè вòîðîгî 
ðåбåíкà, ðîдèвшåгîñя íå ðàíåå 
2018 гîдà?

Следует сразу отметить, что 

возможность получения такой 
выплаты имеют далеко не все, а 
только семьи с низким доходом, ко-
торый нужно подтвердить, собрав 
очень мноãо справок, и получить 
одобрение. Выплата производится 
ежемесячно, в размере 1,5-кратной 
величины прожиточноãо минимума 
до достижения ребенком 1,5 лет. 
Давайте посчитаем: средний раз-
мер прожиточноãо минимума со-
ставляет порядка 10 тысяч рублей. 
Умножаем на 1,5 и еще на 18 ме-
сяцев, получаем 270 тысяч рублей. 
Размер маткапитала составляет 
453 тысячи рублей, в результате 
у вас остается сумма «нереализо-
ванноãо» материнскоãо капитала 
в размере 183 тысяч рублей. Что 
с ней дальше делать? Она может 
«повиснуть» мертвым ãрузом: даже 
если вы решите потратить остатки 
маткапитала на приобретение 
недвижимости, то этой суммы 
будет явно мало. Таким образом, 
полная сумма маткапитала в раз-
мере 453 026 рублей дает ãораздо 
больше возможностей и вариантов 
приобрести недвижимость или  на-
чать строительство.

Мíîгèх èíòåðåñуåò вîпðîñ, 
мîжíî лè пîлучèòь зàåм пîд 
зàлîг мàòåðèíñкîгî кàпèòàлà 
íàлèчíымè.

К сожалению, несмотря на 
явный запрет перечисления ма-
теринскоãо капитала наличными 
средствами, до сих пор суще-
ствует реклама, предлаãающая 
владельцам МСК прибеãнуть к 
обналичиванию ãосударственной 
субсидии. Некоторые ãраждане в 
целях наживы поддаются таким 
мошенническим действиям, на-
пример, предоставляя документы 
о несуществующем объекте недви-
жимости или закладывая в доãовор 
заведомо большую сумму, чем в 
действительности стоит жилое по-
мещение (зачастую приобретается 

и вовсе ветхое, аварийное жилье 
или существующее только на бума-
ãе, которое никак не может стоить 
450 тысяч рублей).

Не идите на поводу у мошенни-
ков: правоохранительные орãаны и 
Пенсионный фонд обязательно про-
верят чистоту совершаемой сделки, 
и в случае обнаружения незаконных 
действий к нарушителю будут при-
менены меры наказания, в том чи-
сле в виде реальноãо лишения сво-
боды. Соãласно п. 16 Правил, утвер-
жденных Постановлением Прави-
тельства РФ № 862 от 12.12.2007 ã., 
все расчеты, связанные с исполь-
зованием средств материнскоãо 
капитала, осуществляются только 
безналичным способом.

Таким образом, единственным 
разумным выходом было бы вло-
жить материнский капитал в не-
движимость - покупку либо строи- 
тельство жилья.

Ведь деньãи имеют свойство 
обесцениваться, а недвижимость 
с каждым ãодом растет в цене. 
Что будет через ãод или два? Не 
окажется ли в итоãе ваш маткапи-
тал ничтожно мал по сравнению с 
ценами на недвижимость?

Обесценивание денеã проис-
ходит чуть ли не каждый месяц 
(прибавьте сюда еще нестабиль-
ность рубля в связи с ростом курса 
доллара), а ближайшая индексация 
материнскоãо капитала предпола-
ãается только в 2020 ãоду и всеãо 
на 4 процента. Вам нужны такие 
утраты? Вряд ли.

А еще из-за экономической 
нестабильности в нашей стране 
ожидать каждый ãод можно всеãо 
чеãо уãодно, вплоть до полноãо 
закрытия данной проãраммы фи-
нансирования семей! 

Поэтому лучше спохватиться и 
действовать сразу, как только вы 
получили сертификат на материн-
ский капитал!

Как выгодно вложить материнский капитал
Почему материнский капитал стоит вкладывать в 
улучшение жилищных условий и почему нужно сде-
лать это как можно быстрее.

Кðåдèòíый пîòðåбèòåльñкèй кîîпåðàòèв «Альяíñ-Гðупп» 
òåл.: 8-922-559-60-99.

Нàш àдðåñ: г. Бузулук, ул. Кîмñîмîльñкàя, 
д. 90, îф. 2 эòàж

ОГРН 1147847281438 ИНН 7807393345  
БЫСТРО! НАДЕЖНО! ЗАКОННО!

*Ïðåдлîжåíèå дåйñòвуåò òîлькî для члåíîв КÏК «Альяíñ-Гðупп».

Государство предоставило вам 
отличную возможность законно 
использовать материнский капитал 
сразу после рождения ребенка.  

Для эòîгî ðåкîмåíдуåм вàм 
îбðàòèòьñя в КÏК «Альяíñ-
Гðупп», гдå íàшè ñîòðудíèкè 
пîмîгуò вàм пðîñòî è быñòðî 
пîлучèòь èпîòåчíый зàåм ñ 
дàльíåйшèм åгî пîгàшåíèåм зà 
ñчåò ñðåдñòв мàòåðèíñкîгî кà-
пèòàлà, íà кîòîðыå вы ñмîжåòå: 

- купить квартиру;
- купить комнату (в квартире или 

в общежитии);
- купить долю жилья в квартире 

или в доме, в том числе у род-
ственников;

- построить собственный дом 

(начать строительство с нуля или 
продолжить строительство «неза-
вершенноãо объекта»);

- купить жилой дом как в сель-
ской местности, так и в ãороде.

Наши сотрудники сопровождают 
сделку на всех этапах – от приема 
заявки на получение ипотечноãо 
займа, до сдачи документов в Пен-
сионный фонд РФ. Все это в самые 
сжатые сроки, без лишних затрат и 
ãоловной боли.

Итак, не допускайте обесцени-
вания полученных вами от ãосу-
дарства средств! Вложите деньãи в 
недвижимость и живите спокойно. 
Вы от этоãо только выиãраете, ведь 
жилье всеãда можно продать со 
своей будущей выãодой.

картинка из сети интернет

3 мая 2018 ãода завершилась декларационная кампания, в период 
проведения которой отдельные катеãории налоãоплательщиков были 
обязаны отчитаться о доходах за 2017 ãод.

В их число входят ãраждане, продавшие имущество, находившееся в 
их собственности менее трех лет; получившие доход от сдачи квартир, 
комнат и друãоãо имущества в аренду; получившие дороãие подарки 
не от близких родственников; лица, занимающиеся частной практикой.

Истечение срока представления налоãовой декларации не снимает 
с налоãоплательщиков обязанности по декларированию своих доходов. 
В настоящее время инспекция проводит контрольные мероприятия с 
целью  привлечения к декларированию «забывчивых» ãраждан. 

Сдать налоãовую декларацию ãраждане моãут любым удобным 
для себя способом: лично или по почте, через уполномоченноãо 
представителя на основании нотариально заверенной доверенности 
либо электронный сервис «Личный кабинет налоãоплательщика для 
физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru или через Портал 
ãосударственных и муниципальных услуã на сайте www.gosuslugi.ru. 

Межрайонная ИФНС России №3 по Оренбурãской области при-
зывает ãраждан отчитаться о полученных доходах, исполнив свой 
ãражданский долã.

Декларационная кампания завершилась
…вопросы остались

На правах рекламы



Из зала суда

Следствие вели

Что случилось

6 Âести от Ïаðтíёðа íовые
7 ноября 2018 ã.Человек и закон

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

В один из октябрьских дней 
у бузулучанки Натальи Пучковой 
зазвонил сотовый телефон, и при-
ятный женский ãолос приãласил 
пенсионерку пройти - совершенно 
бесплатно - медицинское обследо-
вание. Бесплатно - в пору повсе-
местной платы буквально за все - 
это слово оказало свое маãическое 
действие, и в назначенный день 
женщина отправилась по адресу: 
улица Чапаева, 50.

- Меня встретила очень милая 
девушка по имени Олеся, провела 
в кабинет, - рассказывает Наталья 
Алексеевна. - Приãласила встать 
на какой-то прибор, который выдал 
определенные цифры. Зафикси-
ровав их, Олеся открыла толстую 
книãу и начала ãоворить мне о том, 
что в моем орãанизме очень мало 
воды и мноãо жира, и это очень 
вредно для здоровья. И что якобы 
все это от неправильноãо приãо-
товления пищи. Расспросив меня 
о том, какой посудой я пользуюсь, 
она сказала, что может предложить 
мне чудо-посуду, которая как нель-
зя лучше сохраняет все витамины и 
иные «полезности». Коãда я услы-
шала цену этой самой посуды, то 
отказалась сразу: семидесяти пяти 
тысяч у меня, понятное дело, не 
было. О чем я и сообщила девушке. 
Но тут она стала уверять меня, что 
фирма может дать мне кредит. Она 
ãоворила и ãоворила, ее речь была 
настолько эмоциональной и убеди-

Второãо ноября произошел пожар в жилом доме на улице Минской. 
Оãнем повреждена кровля на площади двести восемь квадратных 
метров. 

В минувшие выходные в больницу ãорода была доставлена трех-
летняя девочка с отравлением «Глицином». Как выяснили сотрудники 
полиции, оставшись без присмотра, ребенок съел таблетки. 

В Бузулуке таксиста избил пассажир. Конфликт произошел из-за 
спора по оплате. Пятидесятидевятилетний водитель получил пе-
релом локтевой кости и, вероятно, теперь нескоро вновь сядет за 
руль. Полученные им телесные повреждения, соãласно заключению 
медэкспертизы, квалифицируются как причинение здоровью вреда 
средней степени тяжести, что ãрозит тридцатитрехлетнему пассажиру 
лишением свободы на срок до пяти лет.

В Грачёвском районе в минувший четверã произошла авария со 
смертельным исходом. Водитель «КамАЗа» при крутом спуске не 
справился с управлением, и автомобиль, съехав с дороãи, оказался в 
лесополосе и перевернулся. Водитель скончался до приезда «скорой».

Сотрудники полиции задержали в четвертом микрорайоне женщи-
ну, у которой во время обыска был обнаружен синтетический нарко-
тик. Тридцатисемилетняя задержанная заявила, что наркотическое 
средство она нашла и хранила для личноãо потребления. В отношении 
бузулучанки возбуждено уãоловное дело, за незаконное хранение 
наркотических средств ей ãрозит до трех лет лишения свободы.

Собранные следственными 
орãанами Следственноãо комите-
та РФ по Оренбурãской области 
доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения 
приãовора мужчине, виновному в 
смерти бузулучанина, сообщает 
пресс-служба Следственноãо 
управления. 

Следствием и судом установ-
лено, что двадцать четвертоãо 
июня текущеãо ãода обвиняемый, 
находясь в жилом доме на улице 

Карла Либкнехта ãорода Бузулука, 
поссорился со своим знакомым 
из-за нанесенноãо оскорбления и 
жестоко избил еãо. От полученных 
телесных повреждений мужчина 
впоследствии скончался.

На суде обвиняемый заявил, 
что «шлепнул» своеãо знакомо-
ãо несколько раз, может быть, 
не рассчитал силы. Но еãо вина 
была установлена совокупностью 
собранных следствием доказа-
тельств: показаниями свидетелей, 

протоколом осмотра места проис-
шествия, заключениями экспертиз 
и друãими доказательствами.

Приãовором суда мужчине на-
значено наказание в виде семи лет 
лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии строãо-
ãо режима, также удовлетворен 
моральный вред и материальный 
ущерб ãражданам, признанным 
потерпевшими по делу. 

Приãовор еще не вступил в за-
конную силу.

Обманываться рады

Произошло это в сентябре-
месяце в одном из маãазинов 
ãорода. Увидев лежавший на при-
лавке рядом с кассой оставленный 
кем-то телефон, молодой человек 
забрал еãо. 

Коãда похитителя задержали, он 

объяснил свой поступок тем, что 
ниãде не работает, а очень нужны 
были деньãи. Но при этом он не 
подумал о том, что причинил кому-
то серьезный материальный ущерб.

Нередко людей толкает на пре-
ступление жажда леãкой наживы. 

Но нужно понимать, что наказа-
ние за неãо неизбежно. Станет 
ли это уроком для подсудимоãо? 
Остается надеяться, что молодой 
человек осознает свой проступок 
и больше никоãда не пойдет на 
преступление.

тельной, что я, как завороженная, 
достала свой паспорт... Оказалось, 
что чудо-посуда, которая стоит 
сумасшедших денеã, представляет 
собой две кастрюльки и сковороду.

Вернуть свои деньãи бузулучан-
ка уже не сможет, потому что - и об 
этом ей сообщили и в полиции, и 
в Роспотребнадзоре, куда пенсио-
нерка обращалась с просьбой о 
помощи - кредитный доãовор она 
подписывала добровольно, нахо-

дясь, как ãоворится, при памяти и 
в твердом уме.

- Хочу, чтобы друãие не попались 
на эту удочку, - так объяснила же-
лание рассказать о своей ãрустной 
истории Наталья Пучкова.

А нам остается всем читате-
лям лишь напомнить о том, ãде 
находится бесплатный сыр. А еще 
- «включать» разум, трезво оцени-
вая даже самые привлекательные 
предложения...

Бузулучанке «навязали» посуду за семьдесят пять тысяч 
рублей, чтобы она избавилась от «лишнего жира в организме». 
Женщине теперь поневоле придется экономить на питании.

фото из сети интернет

Жажда наживы
В Бузулукский районный суд направлено уãоловное дело в отношении 
бузулучанина, совершившеãо кражу телефона.

Следователь следственного отдела МО МВД России «Бузулукский» Е. Н. Еремеева

Семь лет за убийство

Практика
в пожарной части

Студенты Бузулукскоãо лесхоз-техникума проходят поизвод-
ственную практику на базе 23-й пожарно-спасательной части 10-ãо 
отряда ФПС по Оренбурãской области. Чтобы знать, как вести себя в 
случае возникновения лесных пожаров, учащиеся изучают средства 
индивидуальной защиты орãанов дыхания, знакомятся с работой 
дыхательных аппаратов со сжатым воздухом и порядком применения 
пожарно-техническоãо вооружения и оборудования.

16+



У Овнов эта неделя складывается 
неоднозначно. Обстоятельства скла-
дываются настолько благоприятно, 
что ваши желания могут исполняться 

как бы сами собой, без особых на то усилий 
с вашей стороны. 

Неделя складывается благопри-
ятно. Старайтесь не отклоняться 
от поставленных задач. Наиболее 
успешно складываются дела в ка-

рьере. Вместе с тем вы не застрахованы от 
каких-то неожиданностей и форс-мажорных 
обстоятельств. 

Близнецам на этой неделе удаст-
ся повысить свой авторитет и 
поднять самооценку. Вы можете 
обрести духовного учителя или 

наставника. Возможно, это знакомство и 
общение произойдет виртуально, по Интер-
нету или через кого-то из друзей. 

Раки на этой неделе могут почув-
ствовать потребность в переменах. 
Это желание будет подталкивать 
вас к поступкам, связанным с 

острыми ощущениями. Вырастут доходы у 
тех, кто состоит в браке.

Со стороны партнера по браку вы 
можете почувствовать особую забо-
ту, тепло и внимание. Кроме того, 
это удачные дни для совместного 

времяпрепровождения. А вот в любви вам 
вряд ли повезёт. 

Девы на этой неделе смогут на-
строить себя на более организо-
ванный и упорядоченный образ 
жизни. Стремление к порядку во 

всем может стать основным вашим мо-
тивом поведения. Обязательно уделите 
время оздоровительным процедурам и 
мероприятиям. 

Ваши романтические отношения 
будут переживать расцвет. Ста-
райтесь делать сюрпризы и при-
ятно удивлять любимого человека. 

Также это хорошее время для творчества, 
особенно если вы тяготеете к таким искус-
ствам, как живопись, музыка или поэзия. 

Отношения с домашними скла-
дываются великолепно. В вашей 
семье будет царить атмосфера 
праздника. Возможно, что в дом 

придут гости, которым вы будете несказан-
но рады. Вместе с тем звёзды не советуют 
вам посещать увеселительные заведения.

Вас будет интересовать вся инфор-
мация, касающаяся вашего окруже-
ния. Удачное время для учебы, по- 
ездок и укрепления деловых свя-

зей. Вместе с тем это достаточно напря-
женная неделя с точки зрения отношений в 
семье и с близкими родственниками. 

Возможно, вам удастся приумно-
жить свое имущество, сделав ряд 
ценных покупок. Многие почув- 
ствуют прилив жизненных сил. Вме-

сте с этим не лучшее время для знакомств, 
опасайтесь контактировать с агрессивными и 
эмоционально неуравновешенными людьми – 
от них у вас могут быть неприятности.

Удачное время для экспери-
ментов со своей внешностью. 
Возможно, вы решите перекра-
сить волосы или поменять стиль 

одежды. Непростое время для отношений с 
друзьями. Если вас связывают финансовые 
обязательства, то не исключена размолвка 
вплоть до разрыва дружеских отношений.

Возможно, вы почувствуете по-
требность побыть некоторое время 
в одиночестве, чтобы никто не 
отвлекал вас телефонными звон-

ками и прочими делами. Сейчас для вас 
предпочтителен спокойный и несуетный 
образ жизни. Будьте готовы к препятствиям 
на пути к достижению поставленной цели.
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нальный парк в мире»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 Дымковская игрушка

14.10 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю» 
Д/ф

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 «Первые в мире» Д/с
16.35 «Кража» Х/ф
17.55 Королевский оркестр Концертгебау
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю» 

Д/ф
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Живет такой Каневский...» Д/с
00.00 «В ожидании чуда. Кино и новые технологии» 

Д/ф
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.30 «Илья Глазунов» Д/ф
02.25 «Москва. Хроники реконструкции» Д/ф

08.00 «Заклятые соперники» Д/ф 12+
08.30 «Жестокий спорт» Д/ф 16+
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига
12.50 Тотальный футбол 12+
13.50 Новости
13.55 Все на Матч! 
14.30 «ЦСКА - «Рома». Live» 12+
14.50 Смешанные единоборства. UFC. Чан Сунг Юнг 

против Яира Родригеса. Дональд Серроне 
против Майка Перри 16+

16.50 «Спартак» - «Рейнджерс». Live 12+
17.10 Новости
17.15 Все на Матч! 
18.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала 16+
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! 
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Слован» 
23.25 Новости
23.30 «Ген победы» 12+
00.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
00.30 Профессиональный бокс и смешанные едино-

борства. Афиша 16+
01.00 Все на Матч! 
01.30 «Бой без правил» Х/ф 16+
03.25 «Переломный момент» Х/ф 16+

05.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 5-й матч 

07.25 «Безумные чемпионаты» 16+
07.55 «Спортивный календарь» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
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 Приключения Элоизы 0+ Х/ф 
11.35 Человек-паук 12+ Х/ф 
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Человек-паук - 2 12+ Х/ф 
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
02.00 Принц Сибири 12+ Т/с
03.00 Игра 16+ Т/с
04.00 Амазонки 16+ Т/с
05.00 Два отца и два сына 16+ Т/с
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.40 «Шеф и буфет» 12+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Начинаем следствие» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Вызов» 3 сезон 7-9 серии 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Вызов» 3 сезон 10-12 серии 16+ Т/с
15.15 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Победный ветер, ясный день» 3 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Победный ветер, ясный день» 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+
20.20 «Правила игры в современном мире» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.55 «Пари на любовь» 16+ Х/ф
22.30 «Видеоблокнот» 12+
22.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.00 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Риорита» 16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.05 «Победный ветер, ясный день» 3-4 серии 

16+ Т/с
03.45 «Андроид» 16+ Х/ф
05.00 «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, 19.30 «Универ. Новая общага» 16+ Т/с 
20.00, 20.30 «Ольга» 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 «COMEDY баттл» 16+ 
02.35, 03.25, 04.15 «STAND UP» 16+ 
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Слепая 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.20, 20.10 Люцифер 16+ Т/с
21.00, 22.00 Чернобыль. Зона отчуждения 16+ Т/с
23.00 Знакомьтесь: Джо Блэк 16+ Х/ф
02.30, 03.30, 04.15, 04.45 Элементарно 16+ Т/с
05.30 Тайные знаки 12+

01.00 «Курс Евро. Бухарест». 12+
01.20 Все на Матч! 
02.00 «Кибератлетика» 16+
02.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Эвертон»
04.30 «Команда мечты» 12+
05.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия 

Россия - Канада. 4-й матч 
07.25 «Безумные чемпионаты» 16+
07.55 «Спортивный календарь» 12+ 

06.00 Ералаш 0+
06.45 Монстры на каникулах - 2 6+ М/ф 
08.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
09.30 Зверопой 6+ М/ф 
11.30 Фантастические твари и где они обитают 

16+ Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 12+ Т/с
19.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Человек-паук 12+ Х/ф 
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 

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

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Видеоблокнот» 12+
06.50 «Погода» 0+
06.55 «Двое во вселенной» 16+ Х/ф
09.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+, «По-

года» 0+
09.20 «Вызов» 3 сезон 1-2 серии 16+ Т/с
11.00 «Погода» 0+
11.05 «Вызов» 3 сезон 3 серия 16+ Т/с
12.00, 15.50, 18.10, 22.40 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Вызов» 3 сезон 4-6 серии 16+ Т/с
15.00 «Национальный аспект» 16+
15.30, 17.00, 20.30, 23.30, 01.20 «Новости дня» 

12+, «Погода» 0+
16.00 «Победный ветер, ясный день» 1 серия 

16+ Т/с
17.20 «Победный ветер, ясный день» 2 серия 

16+ Т/с

12.25 «Перечитывая Маркса»
13.05 Линия жизни. Ефим Шифрин
14.10 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая 

историю» Д/ф
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 Ток-шоу «Агора»
16.40 «Кража» Х/ф
17.55 Национальный оркестр Лилля
18.35 Цвет времени. Карандаш
18.45 «Перечитывая Маркса»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая 

историю» Д/ф
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Живет такой Каневский...» Д/с
23.40 Новости культуры
00.00 Больше, чем любовь. Отец Сергий Булга-

ков и сестра Иоанна
00.40 «Перечитывая Маркса»
01.25 «Йеллоустоунский заповедник. Первый 

национальный парк в мире»
01.40 «Частная хроника времен войны» Д/ф
02.50 Василий Поленов. «Московский дворик» 

08.00 «Заклятые соперники» Д/ф 12+
08.30 «Жестокий спорт» Д/ф 16+
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости
11.00 Формула-1. Гран-при Бразилии
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! 
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 

«Ювентус»
15.55 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Сити» - «Манчестер Юнайтед»
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! 
19.05 Смешанные единоборства. ACB 90. Сергей 

Билостенный против Мухумата Вахаева. 
Тимур Нагибин против Георгия Караха-
няна 16+

20.50 Новости
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Автомобилист» 
23.55 Новости
00.00 Тотальный футбол 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 ноября. День начинается» 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, 02.20, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Мажор» Т/c 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Познер» 16+
01.20 «На самом деле» 16+
03.00 Новости
03.20 «Модный приговор» 6+
04.15 Контрольная закупка 6+ 

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

вым» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
14.40 «Дуэт по праву» Т/c 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Ненастье» Т/c 16+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.30 «Ликвидация» Т/c 16+

06.30, 07.30, 10.00, 15.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва помещичья
07.00 Новости культуры
07.05 «Эффект бабочки» Д/с
07.35 «Случайная встреча» Х/ф
08.45 «Кража» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Частная хроника времен войны» Д/ф

ВТОРНИК, 13 ноября

Первый канал

Первый канал

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ноября



03.45 «Телохранительница» 16+ Х/ф
05.15 «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 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 «Универ» 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 «Офисное пространство» 16+ Х/ф
03.15, 04.00, 04.50 «STAND UP» 16+ 
05.40, 06.00 «Импровизация» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Слепая 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.00 Человек-невидимка 16+
19.30 Выживший 16+ Х/ф
22.30 Искусство кино 16+
23.30 Близнецы 6+ Х/ф
01.30 Это реальная история 16+
02.30 Запретная зона 16+ Х/ф
04.00 Хакеры 12+ Х/ф
05.45 М/ф 0+

03.45 «Два дня, одна ночь» 16+ Х/ф
05.20 «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, 19.30 «Универ» 16+ Т/с 
20.00, 20.30 «Ольга» 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 «THT-CLUB» 16+ 
01.40 «Сияние» 18+ Х/ф
03.45, 04.30 «STAND UP» 16+
05.20, 06.00 «Импровизация» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Слепая 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.20, 20.10 Люцифер 16+ Т/с
21.00, 22.00 Чернобыль. Зона отчуждения 16+ Т/с
23.00 Это реальная история 16+
00.00 Болотные твари 16+ Х/ф
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 04.45, 05.30 C.S.I.: 

Место преступления 16+ Т/с

01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Русский шоколад» 16+ Т/с
03.45 «Самый лучший вечер» 16+ Х/ф
05.15 «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 «Большой завтрак» 16+ 
13.30 «Агенты 003» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.30 «Универ» 16+ Т/с 
20.00, 20.30 «Ольга» 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 «COMEDY баттл» 16+ 
02.35, 03.25, 04.15 «STAND UP» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Слепая 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.20, 20.10 Люцифер 16+ Т/с
21.00, 22.00 Чернобыль. Зона отчуждения 16+ Т/с
23.00 Запретная зона 16+ Х/ф
00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00, 05.30 

Сны 16+ Т/с

с 12 по 18 ноября

23.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
02.00 Принц Сибири 12+ Т/с
03.00 Игра 16+ Т/с
04.00 Амазонки 16+ Т/с
05.00 Два отца и два сына 16+ Т/с
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Шеф и буфет» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Самый лучший вечер» 16+ Х/ф
11.00 «Андроид» 16+ Х/ф
12.30 «Видеоблокнот» 12+
12.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Туристический рецепт» 12+
14.00 «Памир. Край загадок» 12+ Д/ф
15.15 «Начинаем следствие» 16+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Русский шоколад» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Русский шоколад» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Обратная связь» 12+
20.20 «Правила игры в современном мире» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Телохранительница» 16+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Два дня, одна ночь» 16+ Х/ф

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 ноября. День начинается» 6+
09.55, 03.15 «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, 02.15, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Мажор» Т/c 16+
22.35 Футбол. Товарищеский матч. Сборная России 

- сборная Германии
00.40 «Вечерний Ургант» 16+
01.15 «На самом деле» 16+
03.00 Новости
04.15 Контрольная закупка 6+ 

05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 

12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Дуэт по праву» Т/c 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Ненастье» Т/c 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.35 «Ликвидация» Т/c 16+

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 ноября. День начина-

ется» 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, 02.35 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Rolling Stone: История на страницах 

журнала» 16+
03.30 «Модный приговор» 6+
04.25 «Давай поженимся!» 16+
05.15 Контрольная закупка 6+

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

никовым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.25 Вести. Местное время
14.40 «Дуэт по праву» Т/c 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» 16+

06.35 «Пешком...». Москва заречная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.25 «Первые в мире» Д/с
08.40 «Моя судьба» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Перпендикулярное кино. Надежда Кожу-

шаная»
12.10 Цвет времени. Ван Дейк
12.25 «Игра в бисер»
13.10 Абсолютный слух
13.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
14.10 «Битва за космос. История русского «шат-

тла» Д/ф
15.10 Моя любовь - Россия!. «Колыбельные наших 

прабабушек»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
16.35 «Моя судьба» Х/ф
17.55 Оркестр Филармонии Осло
18.45 «Игра в бисер»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тайна гробницы Чингисхана» Д/ф
21.40 «Энигма. Кшиштоф Пендерецкий»
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Живет такой Каневский...» Д/с
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер»
01.25 «Перпендикулярное кино. Надежда Кожу-

шаная»
02.20 «От Сокольников до парка на метро...» Д/ф
02.50 Цвет времени. Клод Моне 

08.00 «Заклятые соперники» Д/ф 12+
08.30 «Жестокий спорт» Д/ф 16+
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости
11.00 «Смертельная игра» Х/ф 16+

23.30 «Мастер смеха». 16+
01.20 «Сломанные судьбы» Х/ф 12+

06.30, 07.00, 7.30, 08.20, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва футбольная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.25 «Первые в мире» Д/с
08.40 «Моя судьба» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 «Путевка в жизнь» Х/ф
12.15 «Запоздавшая премьера» Д/ф
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 «Тайна гробницы Чингисхана» Д/ф
15.10 Письма из провинции. Поселок Шушенское
15.40 «Энигма. Владимир Ашкенази»
16.20 «Первые в мире» Д/с
16.35 «Моя судьба» Х/ф
17.55 Оркестр Берлинского Концертхауса
18.35 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
21.05 Е.Цыплакова. Линия жизни
22.00 Гала-открытие VII Санкт-Петербургского 

международного культурного форума
23.50 «Белые ночи» Х/ф
01.35 «Шпион в дикой природе» Д/ф
02.30 М/ф для взрослых

08.00 «Заклятые соперники» Д/ф 12+
08.30 «Жестокий спорт» Д/ф 16+
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! 

13.00 Новости
13.05 Все на Матч! 
13.45 Футбол. Товарищеский матч. «Швейцария» 

- «Катар»
15.45 «Лига наций: главное» 12+
16.30 Новости
16.35 Все на Матч! 
17.30 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-

серия. 1/4 финала 16+
19.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! 
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - ЦСКА
23.25 Новости
23.30 «Курс Евро. Будапешт» 12+
23.50 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига наций. Хорватия - Испания
02.40 Все на Матч! 
03.30 «Команда мечты» 12+
04.00 Профессиональный бокс и смешанные 

единоборства. Афиша 16+
05.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия 

Россия - Канада. 6-й матч 
07.25 «Безумные чемпионаты» 16+
07.55 «Этот день в футболе» 12+ 

06.00 Ералаш 0+
06.35 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.00 Да здравствует король Джулиан! 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 Любит не любит 16+ Х/ф 
11.10 Человек-паук - 3. Враг в отражении 12+ Х/ф 
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Человек-паук. Возвращение домой 16+ Х/ф 
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+

10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига наций. Бельгия - Исландия
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! 
13.35 Футбол. Товарищеский матч. Германия 

- Россия
15.35 Все на Матч! 
15.55 Фигурное катание. Гран-при России. Муж-

чины. Короткая программа
17.35 Новости
17.40 Все на Матч! 
17.55 Фигурное катание. Гран-при России. Танцы 

на льду. Ритм-танец
19.20 Новости
19.25 Все на футбол! Афиша 12+
20.25 Фигурное катание. Гран-при России. Пары. 

Короткая программа
21.40 Все на Матч! 
22.00 Фигурное катание. Гран-при России. Жен-

щины. Короткая программа
23.35 Новости
23.45 Все на Матч! 
00.35 Футбол. Лига наций. Нидерланды - 

Франция
02.40 Все на Матч! 
03.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария» 

- ЦСКА
05.10 «Клетка славы Чавеса» Х/ф 16+
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. Патри-

сио Фрейре против Эммануэля Санчеса. 
Вадим Немков против Фила Дэвиса 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.00 Да здравствует король Джулиан! 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 После заката 12+ Х/ф 
11.25 Человек-паук. Возвращение домой 16+ Х/ф 
14.00, 15.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

01.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
02.00 Принц Сибири 12+ Т/с
03.00 Игра 16+ Т/с
04.00 Амазонки 16+ Т/с
05.00 Два отца и два сына 16+ Т/с
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Пари на любовь» 16+ Х/ф
10.55 «Риорита» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Туристический рецепт» 12+
14.00 «Памир. Край загадок» 12+ Д/ф
15.15 «Правильный выбор» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Русский шоколад» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Русский шоколад» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Шеф и буфет» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Начинаем следствие» 16+
20.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Бумеранг» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Команда мечты» 16+ Х/ф
01.50 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Русский шоколад» 16+ Т/с

16.10 Пираты Карибского моря. Проклятие «Чёр-
ной жемчужины» 12+ Х/ф 

19.00 Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца 
12+ Х/ф 

22.00 Слава богу, ты пришёл! 16+ 
00.00 Несносные боссы - 2 18+ Х/ф 
02.05 Четыре свадьбы и одни похороны 12+ Х/ф 
04.20 После заката 12+ Х/ф 
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «С миру по нитке» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Телохранительница» 16+ Х/ф
11.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.20 «Два дня, одна ночь» 16+ Х/ф
13.15 «Видеоблокнот» 12+
13.25 «Пари на любовь» 16+ Х/ф
15.10 «Шеф и буфет» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Русский шоколад» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Русский шоколад» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Начинаем следствие» 16+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.55 «Праздник» 0+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Погода на неделю» 0+
23.00 «С миру по нитке» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Потерянный в снегах» 16+ Х/ф
01.50 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Русский шоколад» 16+ Т/с

Россия - Канада. 5-й матч
13.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! 
14.35 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала 16+
16.35 «Команда мечты» 12+
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! 
18.00 Профессиональный бокс и смешанные едино-

борства. Афиша 16+
18.30 «Футбольно» 12+
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! 
20.00 «Лига наций: главное» 12+
20.50 Новости
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Динамо» 
23.55 Новости
00.00 «Команда мечты» 12+
00.30 Все на Матч! 
01.30 Футбол. Товарищеский матч. «Швейцария» 

- «Катар»
03.30 «Двойной дракон» Х/ф 16+
05.15 Смешанные единоборства. ACB 90. Сергей 

Билостенный против Мухумата Вахаева. Ти-
мур Нагибин против Георгия Караханяна 16+

07.00 «Спортивный детектив» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.00 Да здравствует король Джулиан! 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 Том и Джерри 0+
09.35 Рыцарь Камелота 16+ Х/ф 
11.25 Человек-паук - 2 12+ Х/ф 
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Человек-паук - 3. Враг в отражении 12+ Х/ф 

08.20 Новости культуры
08.25 «Первые в мире» Д/с
08.45 «Моя судьба» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Театральные встречи. В гостях у Михаила 

Жарова»
12.25 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.50 Филимоновская игрушка
14.05 «Загадочные открытия в Великой пирамиде» 

Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Первые в мире» Д/с
16.35 «Моя судьба» Х/ф
17.50 Королевский оркестр Концертгебау
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Загадочные открытия в Великой пирамиде» 

Д/ф
21.40 Абсолютный слух
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 «Живет такой Каневский...» Д/с
23.40 Новости культуры
00.00 «Битва за космос. История русского «шаттла» 

Д/ф
00.45 «Что делать?»
01.35 «Театральные встречи. В гостях у Михаила 

Жарова»
02.45 Цвет времени. Рене Магритт 

08.00 «Заклятые соперники» Д/ф 12+
08.30 «Жестокий спорт» Д/ф 16+
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости
11.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 ноября. День начинается» 6+
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Мажор» Т/c 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «На самом деле» 16+
01.20 «Мужское/Женское» 16+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 

12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Дуэт по праву» Т/c 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Ненастье» Т/c 16+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.30 «Ликвидация» Т/c 16+

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры 
06.35 «Пешком...». Москва Казакова
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Сита и Рама» Т/c

ЧЕТВЕРГ, 15 ноября

ПЯТНИЦА, 16 ноября

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 14 ноября
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06.00 Новости
06.35 «Сыщик» Х/ф 12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 
12.00 Новости
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт» 6+
14.00 «Наедине со всеми» Александр Малинин 

16+
14.55 Концерт «Серебряный бал» 6+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 16+
19.35 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 
01.10 «За шкуру полицейского» Х/ф 16+
03.10 «Мужское/Женское» 16+
04.05 «Модный приговор» 6+

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

21.00 «Тень» Х/ф 12+
01.05 «За чужие грехи» Х/ф 12+
03.10 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Горячие денечки» Х/ф
09.30 «Передвижники. Исаак Левитан»
10.00 Телескоп
10.25 «Девушка с гитарой» Х/ф
11.55 «Челканцы. Курмач-Байгол»
12.25 «Шпион в дикой природе» Д/ф
13.20 «Эрмитаж»
13.45 «Кара Караев. Дорога» Д/ф
14.30 Больше, чем любовь. Юрий Никулин и 

Татьяна Покровская
15.10 «Ко мне, Мухтар!» Х/ф
16.35 Большой балет
19.05 «1917 - Раскаленный хаос» Д/ф
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 «Миллионный год» Д/ф
22.50 «2 Верник 2»
23.45 Гала-концерт в Парижской опере
01.00 «Призрак замка Моррисвиль» Х/ф
02.25 М/ф для взрослых

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Эммануэля 
Санчеса. Вадим Немков против Фила 
Дэвиса 16+

09.30 Все на Матч! События недели 12+
10.15 Спортивные танцы. Чемпионат мира по 

европейским танцам среди профессио-
налов 

11.15 Новости
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
12.25 Футбол. Лига наций. Словакия - Украина

14.25 Новости
14.30 Все на Матч! 
15.25 Фигурное катание. Гран-при России. 

Мужчины. Произвольная программа
17.20 Новости
17.25 Все на Матч! 
18.20 «Самые сильные» 12+
18.50 Новости
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Зенит-Казань» - «Зенит» 
20.55 Новости
21.05 Фигурное катание. Гран-при России. 

Женщины. Произвольная программа
23.00 Новости
23.05 «Футбольно» 12+
23.35 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига наций. Италия - Порту-

галия
02.40 Все на Матч! 
03.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Ростов-Дон» - «Брест»
05.00 Фигурное катание. Гран-при России. 

Пары. Произвольная программа
06.00 Футбол. Товарищеский матч. Англия 

- США

06.00 Ералаш 0+
06.20 Шоу мистера Пибоди и Шермана 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
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Пэн. Путешествие в Нетландию 6+ Х/ф 
13.45 Чернильное сердце 12+ Х/ф 
15.45, 16.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+

16.50 Рио 0+ М/ф 
18.45 Большой и добрый великан 12+ Х/ф 
21.00 Джек - покоритель великанов 12+ Х/ф 
23.15 Охотники на ведьм 18+ Х/ф 
01.00 Большой и добрый великан 12+ Х/ф 
03.10 Пэн. Путешествие в Нетландию 6+ Х/ф 
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Команда мечты» 16+ Х/ф
07.55 «Бумеранг» 16+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Правильный выбор» 12+
10.50 «Русский шоколад» 16+ Т/с
12.30 «Видеоблокнот» 12+
12.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Русский шоколад» 16+ Т/с
14.40 «Погода на неделю» 0+
14.45 «Русский шоколад» 16+ Т/с
16.25 «Видеоблокнот» 12+
06.35 «Погода на неделю» 0+
16.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
17.00 «Железный Ганс» 6+ Х/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Вызов» 4 сезон 1-2 серии 16+ Т/с
21.35 «Начинаем следствие» 16+
21.50 «Погода на неделю» 0+
22.05 «Вызов» 4 сезон 3 серия 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Вызов» 4 сезон 4 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Любовь на кончиках пальцев» 18+ Х/ф
02.30 «Команда мечты» 16+ Х/ф
04.10 «Бумеранг» 16+ Х/ф
05.50 «Музыка на канале» 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Где логика?» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «Импровизация» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.35, 14.40, 15.40 «Comedy Woman» 

16+ 
16.45 «Люди Икс: Последняя битва» 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 «Сорокалетний девственник» 16+ Х/ф
03.15 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.40, 04.25, 05.15 «STAND UP» 16+ 
06.00 «Импровизация» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+
10.00 Она испекла убийство: Возмездие на 

десерт 12+ Х/ф
11.45 Смерть ей к лицу 16+ Х/ф
13.45 Близнецы 6+ Х/ф
15.45 Детсадовский полицейский 12+ Х/ф
18.00 Всё, кроме обычного 16+
19.15 Моя ужасная няня - 2 0+ Х/ф
21.30 Доспехи Бога: в поисках сокровищ 12+ 

Х/ф
23.30 Выживший 16+ Х/ф
02.30 Детсадовский полицейский - 2 12+ Х/ф
04.15 Рио-2 0+ М/ф
05.45 М/ф 0+
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05.00 «Давай поженимся!» 16+
05.45 «Сыщик» Х/ф 12+
06.00 Новости
06.10 «Сыщик» 12+
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости
10.15 «Игорь Ливанов. «Рай, который создал 

я...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.20 «Елена Цыплакова. Лучший доктор - 

любовь» 12+
13.30 «Школьный вальс» Х/ф 12+
15.20 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 
17.30 «Русский ниндзя» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр 
23.40 «Цвет кофе с молоком» Х/ф 16+
01.25 «Игра» Х/ф 16+
03.50 «Мужское/Женское» 16+

05.05 «Субботний вечер»
06.45 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.20 «Измайловский парк» 16+
13.40 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевни-

ковым 12+

14.55 «Окна дома твоего» Х/ф 12+
18.50 Конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01.30 «Пыльная работа» Т/c 16+

06.30 «Библиотека Петра: слово и дело» Д/ф
07.05 «Ко мне, Мухтар!» Х/ф
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «Попутчик» Х/ф
12.10 Письма из провинции. Поселок Шушен-

ское
12.40 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.25 «Книги, заглянувшие в будущее» Д/с
13.50 «Призрак замка Моррисвиль» Х/ф
15.25 Леонард Бернстайн. «Тост за Вену в раз-

мере три четверти»
16.20 «Пешком...». Москва. 1940 г. 
16.50 «Турецкое золото генералов Каменских»
17.35 «Ближний круг Александра Тителя»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Девушка с гитарой» Х/ф
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера «Свадьба Фигаро»
01.45 Диалоги о животных. Московский зоопарк
02.25 М/ф для взрослых

08.00 Смешанные единоборства. UFC. Сантьяго 
Понциниббио против Нила Мэгни 16+

11.00 Все на Матч! События недели 12+
11.30 Новости

11.40 Футбол. Лига наций. Сербия - Черногория
13.40 Новости
13.45 Футбол. Лига наций. Турция - Швеция
15.45 «Курс Евро. Будапешт» 12+
16.05 Новости
16.10 Все на Матч! 
16.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» - 

«Шальке» 
18.55 Футбол. Лига наций. Англия - Хорватия
20.55 «Ген победы» 12+
21.25 Новости
21.30 Все на Матч! 
21.50 Футбол. Лига наций. Северная Ирландия 

- Австрия
23.55 Новости
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига наций. Швейцария - Бельгия
02.40 Все на Матч! 
03.10 Конькобежный спорт. Кубок мира
04.00 Футбол. Лига наций. Греция - Эстония
06.00 Футбол. Лига наций. Англия - Хорватия

06.00 Ералаш 0+
06.50 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Царевны 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Слава богу, ты пришёл! 16+ 
13.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
13.20 Пираты Карибского моря. Проклятие 

«Чёрной жемчужины» 12+ Х/ф 
16.15 Пираты Карибского моря. Сундук мертве-

ца 12+ Х/ф 
19.10 Миньоны 6+ М/ф 
21.00 Валериан и город тысячи планет 12+ Х/ф 
23.45 Слава богу, ты пришёл! 16+ 
00.45 Несносные боссы - 2 18+ Х/ф 

02.50 Четыре свадьбы и одни похороны 12+ Х/ф 
05.05 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Потерянный в снегах» 16+ Х/ф
08.00 «Праздник» 0+ Х/ф
09.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
10.05 «Видеоблокнот» 12+
10.15 «Погода на неделю» 0+
10.20 «С миру по нитке» 12+ Д/ф
11.20 «Начинаем следствие» 16+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Заложники любви» 1 серия 16+ Т/с
12.40 «Видеоблокнот» 12+
12.50 «Погода на неделю» 0+
12.55 «Заложники любви» 2-3 серии 16+ Т/с
14.35 «Видеоблокнот» 12+
14.45 «Погода на неделю» 0+
14.50 «Заложники любви» 4 серия 16+ Т/с
15.40 «Моя история» 12+ Д/ф
17.00 «Карстен и Петра на сафари» 12+ Х/ф
18.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Начинаем следствие» 16+
19.15 «Туристический рецепт» 12+
19.40 «Правильный выбор» 12+
19.50 «Погода» 0+
19.55 «Вызов» 4 сезон 5 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Вызов» 4 сезон 6-7 серии 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Вызов» 4 сезон 8 серия 16+ Т/с
00.00 «Погода» 0+
00.05 «Ограбление по-бельгийски» 12+ Х/ф
01.50 «Любовь на кончиках пальцев» 18+ Х/ф
03.40 «Потерянный в снегах» 16+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале» 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.35 «Люди Икс: Последняя битва» 16+ Х/ф
14.40 «Люди Икс: Начало. Росомаха» 16+ Х/ф
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Ольга» 16+ Т/с
19.30, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.40 «Люди Икс: Начало. Росомаха» 16+ Х/ф
03.30 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.55, 04.45, 05.30 «STAND UP» 16+ 
06.00 «Импровизация» 16+

06.00 М/ф 0+
09.00, 09.30 Полный порядок 16+
10.00, 11.00, 11.45 Элементарно 16+ Т/с
12.45 Детсадовский полицейский 12+ Х/ф
15.00 Детсадовский полицейский - 2 12+ Х/ф
17.00 Доспехи Бога: в поисках сокровищ 12+ 

Х/ф
19.00 Помпеи 12+ Х/ф
21.00 47 ронинов 12+ Х/ф
23.15 Всё, кроме обычного 16+
00.30 Моя ужасная няня - 2 0+ Х/ф
02.45 Смерть ей к лицу 16+ Х/ф
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ноября
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реклама

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Соболезнования и помина-
ния теперь можно подать 
в газету «Наш Бузулук».

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

документ, удостоверяющий 
вашу личность.

реклама
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Вакансии 2 Животные 2 О помощи

Бузулук требуются
 обслуживающий 

персонал 
-3032- ООО «Квартирный вопрос» треб. дворники, 
работа в центре города и ул. Зеленая (новый 
3-этажный дом), неполный рабочий день, без в/п. 
Т. 8-922-558-43-12.

-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 
-3073- ИП Магомедову, в кафе-бар «Гости», треб. 
бармен. Т. 8-932-537-20-28.

-3072- ИП Магомедову, в кафе-бар «Гости», треб. 
повар. Т. 8-932-537-20-28.

охранники 
-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.

требуются продавцы, 
кассиры 

-3071- ИП Никулиной, в магазин 
«Автозапчасти», треб. продавец, можно без 
опыта работы. Т. 9-66-52, 8-922-895-99-60.

-4772- ООО «Строим дом» треб. кассир, с 
опытом работы, без в/п, знание ПК и 1С, 
доброжелательность, внимательность, 
ответственность, оформление по ТК РФ, 
режим работы с 9 до 18 ч., з/п по результатам 
собеседования, резюме на: nikolaeva.n64@mail.
ru, т. 8-922-546-06-03.

разное 
-2212- ИП Прыткову, в рекламное агенство треб. 
рабочий в типографию, соц. пакет. Обр.: 3 мкр. 
13а, т. 8-903-397-11-15, 93-115, 4-08-05.

-3019- ООО «АБЗ» треб. мастер дорожного 
строительства, строительство и ремонт 
автомобильных дорог, работа по городу и 
Бузулукскому р-ону. Т. 8-903-364-92-48.

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

руководители 
-3020- ООО «АБЗ» треб. главный инженер, 
организация, контроль выполнения дорожно-
строительных работ. Обр.: ул. Заречная 21а,  
т. 8-903-364-92-48.

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

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

стройка и ремонт 
-2734- ИП Шигаеву треб. подсобные рабочие-
строители. Т. 8-932-531-49-53.

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

швеи, вязальщицы 

-4854- салону штор треб. портной; 
аккуратность, ответственность, желание 
работать в творческом коллективе 
приветствуется.  Тел. 89325573500.

электрики 

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

-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).

Животные
Бузулук отдам

разное 
-4801- отдам в добрые руки 2 щенков, «мальчики», 
окрас черный с желтыми подпалинами, возраст 1 
мес. Т. 9-97-19, 8-922-894-50-87.

-4855- отдам котенка в добрые руки, возраст 1,5-
2 мес., «девочка», мышеловка, к лотку приучена, 
доставка, поможем со стерилизацией. Т. 8-922-
549-86-84, 8-987-857-40-21, 4-19-46.

-4746- отдам котенка в добрые руки, «мальчик», 
возраст 2 мес., окрас черно-белый, к лотку 
приучен. Т. 8-932-541-32-11.

-4791- отдам котят в добрые руки, возраст 
2,5 мес., 2 «мальчика» и 1 «девочка», к лотку 
приучены. Т. 8-922-802-35-22.

-4761- отдам котят в добрые руки, «девочка» 
и 1 «мальчик», окрас серый с белым и черный, 
возраст 2,5 мес., к лотку приучены, щенка, окрас 
черно-белый, «девочка», возраст 3 мес. Т. 8-922-
880-71-68.

-4810- отдам шотландского кота в добрые руки, 
окрас черный, возраст 2 года, кошечку, окрас 
черный, возраст 7 мес. Т. 8-922-811-94-55.

-4793- отдам щенка в добрые руки, от сторожевой 
собаки, «девочка», возраст 2 мес., окрас черный. 
Т. 8-922-621-16-71.

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

Бузулук продам
разное 

-2964- козы, 2 шт., козлика на племя.  Т. 8-950-
184-12-74.

-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 
-3084- утерянный студенческий билет № 170111 
на имя Савельевой Дарьи Алексеевны, просьба 
считать недействительным.

-3079- утеряно свидетельство водителя категории 
B на имя Шайхетдинова Дениса Маратовича, 
просьба вернуть за вознаграждение. Т. 8-901-
109-99-51.

Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
7 ноября 2018 ã. 12

Ïîдðîбíîñòè пî òåлåфîíу 
5-56-56.

реклама
Â гàзåòå «Âåñòè îò «Ïàðòíёðà 
íîвыå» вы мîжåòå пîздðàвèòь 

ñвîèх блèзкèх ñ дíåм ðîждåíèя, 
юбèлååм, бðàкîñîчåòàíèåм è 
дðугèмè пàмяòíымè дàòàмè.

Таблицы розыгрышей 

Âыèгðышíыå бèлåòы 
пðèíèмàюòñя к îплàòå 
íà ñлåдующèй дåíь 
пîñлå пðîвåдåíèя òè-
ðàжà ñ пðåдъявлåíèåм 
дîкумåíòà, удîñòîвåðя-
ющåгî лèчíîñòь.

Нåвыпàвшèå чèñлà: 
30, 41.

Выиãрышные билеты
1254 òèðàжà

Выиãрыши выплачива-
ются с 21.10.2018 ã. до 

4.05.2019 ã.

Таблица розыгрыша

Âыèгðышíыå бèлåòы 
пðèíèмàюòñя к îплàòå 
íà ñлåдующèй дåíь 
пîñлå пðîвåдåíèя òè-
ðàжà ñ пðåдъявлåíèåм 
дîкумåíòà, удîñòîвåðя-
ющåгî лèчíîñòь.

Нåвыпàвшèå чèñлà: 
23, 60, 66, 78.

Выиãрышные билеты
1255 òèðàжà

Выиãрыши выплачива-
ются с 28.10.2018 ã. до 

11.05.2019 ã.
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-3835- монтаж и проектирование систем 
отопления, водопровода, установка 
душевых кабин, водонагревателей, 
систем очистки воды, счетчиков, 
быстро, качественно. Т. 8-922-885-88-80.

столярные и плотницкие 
работы 

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

учеба 
-3105- уроки английского языка для 
школьников, студентов колледжей и вузов. 
Т. 5-17-68, 8-987-883-48-30 (пн.-пт. после 
18 ч.; сб.-вск. в любое время).

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.

грузовые ГАЗель 
-3007- ГАЗель 3302, 2002 г. в., пробег 131 тыс. км, 
цвет белый, двиг. 406, небитый, один хозяин, в 
отл. сост., цена 150 тыс. руб. Т. 8-922-871-90-00.

-1878- ГАЗель-тент борт., 2005 г. в., пробег 84 
тыс. км, цвет белый, зимой не эксплуатир., в хор. 
сост., цена 400 тыс. руб. Т. 5-43-00, 8-905-818-41-
01, 8-991-454-22-84.

Mitsubishi 
-1158- Mitsubishi Lancer универсал, 2004 г. 
в., пробег 190 тыс. км, цвет серебристый, 
имеются недостатки в ходовой, в хор. сост., 
цена 250 тыс. руб., торг. Т. 8-917-401-19-41.

Nissan 
-2507- Nissan Qashqai, 2015 г. в., пробег 196 тыс. 
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.

Renault 
-4806- Renault Duster, апрель 2018 г. в., пробег 8 
тыс. км, цвет «черный металлик», двиг. 2, 143 л. с., 
полный привод, кондиционер, ЭСП, комплект новой 
зимн. резины, цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-815-99-11.

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

-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.

-3033- ВАЗ 21041, 2007 г. в., пробег 40 тыс. км, 
цвет красный, двиг. 1,5, 75 л. с., в хор. сост., зимой 
не эксплуатир., цена 100 тыс. руб. т. 8-922-554-
35-44.

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

-4808- ВАЗ 21102, 2000 г. в., пробег 12 тыс. км, цвет 
серебристо-желто-зеленый, в отл. сост. Т. 8-922-
811-99-64.

-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.

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.

-2082- УАЗ-452 «буханка», 1997 г. в., цвет зеленый, 
на ходу, цена 50 тыс. руб. Т. 8-922-825-18-18.

Автозапчасти
Бузулук продам

шины и диски на 
легковые а/м

-3026- резину зимн. Nokia Hakkapeliitta R17, р-р 
225/65, без шипов, высота протектора 7 мм, 4 
шт., цена 9000 руб., торг. Т. 8-961-933-16-14.

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

разное 
-2081- на Chevrolet Lacetti фаркоп, на УАЗ диск 
сцепления и резину на дисках. Т. 8-922-825-18-18.

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

-2022- гараж металл., из 1/2 грузового вагона, р-р 
3х6 м, высота 2,7 м, без места, цена 70 тыс. руб. 
Т. 8-922-800-38-10.

-2136- Гидрокомплекс, кирп., 20,37 кв. м, р-р 
3,2х6 м, смотр. яма, погреб. Т. 8-932-545-66-37, 
4-24-26.

-1045- за 2 мкр., кирп., 17,4 кв. м, полы бетон, 
крыша - плиты перекрытия, свет, погреб, цена 60 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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, 8-922-854-02-82.

-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.

-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, 8-922-854-02-82.

-2023- р-он Вечного Огня, кирп., 20 кв. м, цена 
350 тыс. руб. Т. 8-922-800-38-10.

-2452- ул. М. Егорова, около ЖКХ, ГСК №41, 
гараж №10, кирп., 15 кв. м, погреб, все в собств., 
док-ты готовы, цена 220 тыс. руб., торг, срочно. 
 Т. 8-922-838-58-54, 8-903-397-71-58.

-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.

-1597- 7а мкр., ул. Луганская 60, р-р 3,8х6,4 м, 
свет, погреб, смотр. яма, цена 100 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-898-53-11.

Бузулук сниму 

гараж 

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

Товары
Бузулук продам 

разное
-3024- куплю отработанное масло всех видов, 
наличие лицензии на утилизацию, любой 
объем, заключение договоров, наличный и 
б/н расчет. Т. 8-932-532-90-01.

-2546- предметы старины, часы старинные, 
военные реликвии, столовое серебро, ножны, 
самовары, 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, дорого. Обр.: 
ул. Н.- Чапаевская 155а , т. 8-922-886-13-05.

Бузулук продам
бытовую технику 

-2138- камеру морозильную «Атлант», 
вертикальную, «Свияга», 3 ящика, цена 10 тыс. 
руб., б/у 1 сезон. Т. 8-922-624-03-43.

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

-2379- холодильник Stinol, б/у, в отл. сост., 
мобильный кондиционер BPES-12C, напольный. 
Т. 4-45-86.

 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 
-4722- коляску дет., зимн., со съемной люлькой, 
пр-во Германия. Т. 2-38-92, 8-922-872-32-82.

-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.

-4773- мебель мягк. угловую с креслом и 
еврочехлом, все б/у, в хор. сост. Т. 8-922-856-
95-50.

-4720- стенку меб., длина 3,5 м, с антресолями и 
баром, кровати 1-спальные, 2 шт., цвет светлый, 
стол письменный, все б/у, в хор. сост. Т. 2-38-92, 
8-922-872-32-82.

-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.

-3046- шифоньер 3-створчатый, немного б/у, 
цена 7000 руб., трельяж, б/у, цена 2000 руб.  
Т. 8-905-886-56-17, 8-906-832-18-67.

продукты 
-2287- варенье из сосновых шишек, 15 банок, 2018 г,  
срочно. Т. 8-922-831-35-38, 8-922-860-03-02.

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.

телефоны 

-4600- проводной телефон АОН Коммтел-235, 
многофункциональный телефонный аппарат 
с автоматическим определением номера, б/у. 
Т. 8-922-624-14-49.

Оборудование
Бузулук продам

разное 
-2292- колодец в сборе, трубы НКТ, цена 3000 
руб., 2 насоса «Агидель», цена 2500 тыс. руб./шт. 
Т. 8-932-532-86-54.

 сельскохозяйственное 

-2189- плоскорез, плуг ПН-2. Т. 8-927-018-65-84.

 станки 

-4589- станок для производства керамзитоблоков 
«Рифей-4», б/у 2 года, в отл. сост. Т. 8-903-364-
99-15, 7-16-58.

 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
 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.

-4657- ищу работу няни или сиделки, без 
проживания, мед. образование. Т. 8-922-896-86-33.

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.

-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.

-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.

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

-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.

-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.
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-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.

-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.

-2380- такси «Фортуна» треб. водители с личным 
а/м. Т. 8-922-899-50-60 (с 10 до 20 ч.).

 дизайнеры, художники 
-857- ИП Прыткову треб. дизайнер, знание 
программ Photoshop и CorelDRAW. Обр.: 3 мкр. 
13а, т. 4-08-05, 93-115.

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

 механики 

-3018- ООО «АБЗ» треб. механик-снабженец, 
обеспечение автомобилей запчастями, соц. 
пакет. Т. 8-903-364-92-48.

 нефтяная отрасль 

-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.).

-3008- Филиалу АО «Газпром газораспределение 
Оренбург» в г. Бузулуке треб. слесарь 
по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования, оплата сдельно-премиальная, 
з/п от 20 тыс. руб.,  удостоверение по профилю 
обязательно, соц. пакет. Обр.: ул. Гая 110, т. 
6-04-40.



Жилье/Стройматериалы/Услуги
Бузулукский р-н 

продам
дом 

-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.

-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.

-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.

-2183- с. Палимовка, ул. Чкалова, дер., 40 кв. м, 
вода, уд-ва, 15 сот. земли, гараж, хоз. постройки. 
Т. 8-922-833-83-49, 6-14-23.

-2751- с. Палимовка, 4 км до г. Бузулук, кирп., 68 
кв. м, все уд-ва, 12 сот. земли, гараж, сараи, баня, 
скважина на воду, цена 1750 тыс. руб. Т. 8-927-
756-39-46, 8-922-834-06-22.

-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.

-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 900 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.

-2787- с. Проскурино, 25 км от г. Бузулука, кирп., 
70 кв. м, свет, вода, газ, канализация, 15 сот. 
земли, гараж, сарай, наличный и б/н расчет, цена 
450 тыс. руб., торг. Т. 8-922-892-23-03.

-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.

-2768- с. Сухоречка, бревно/кирп., 58,6 кв. м, 
газ. отопление, вода, новые батареи и трубы, 20 
сот. земли, цена 850 тыс. руб., рассм. вариант 
продажи со скотом. Т. 8-922-826-60-08.

-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.

-77- с. Сухоречка, угловой, дер., обложен кирп., 
недострой, 40 кв. м, свет, центр. вода, 12 сот. 
земли в собств., 5 сот. в аренде, газ рядом, цена 
600 тыс. руб., 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.

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

-2770- с. Сухоречка, 22,1 кв. м, газ, 4 сот. земли, 
цена 350 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-1036- с. Сухоречка, 50 кв. м, газ, свет, вода 
центр., слив, 40 сот. земли, на участке старый 
дом, гараж, цена 850 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

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.

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

3-комнатные 
-1780- п. Волжский, в 2-квартирном кирп. доме, 
45,3 кв. м, вода, слив, газ, новая крыша, окна 
пластик., косметический ремонт,  частично 
меблир, 10 сот. земли, баня, цена 350 тыс. руб., 
фото ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-
848-37-73, 95-612.

два жилья 
-31- с. Курманаевка, два дома на одном участке, 
саманный, 25,4 кв. м, свет, газ подведены, из шпал, 
105,1 кв. м, газ подведен, док-ты готовы, 8 сот. 
земли, цена 700 тыс. руб., торг, или меняю. Т. 8-922-
826-60-08, 8-922-854-02-82.

 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.

-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, 
8-922-854-02-82.

-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.

-2434- 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.

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 

-3004- п. Пристанционный, кирп., 78 кв. м, 
все уд-ва, 10 сот. земли. т. 8-932-556-97-65.

-1095- с. Злобинка, дер., 51 кв. м, все уд-
ва, вода центр., окна и трубы пластик., 9 
сот. земли, гараж, смотр. яма, цена 450 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-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 750 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-
848-37-73, 95-612

-3058- с. Тоцкое, центр, 2-этажный, 146 
кв. м, все уд-ва, с/у совм., 9 сот. земли, 
гараж, баня, цена 2600 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.

-3095- плиты панельные, ПКЖ. Т. 8-922-
846-79-25.

 сантехнику 
-4721- ванну металл., длина 1,7 м, 
раковины, 2 шт., мойку эмалированную, 
бачок для унитаза, в сборе, цвет черный. 
Т. 2-38-92, 8-922-872-32-82.

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.

продам 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 

-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.

-3016- ГАЗель-тент Next, длина 4,2 м, ширина 2,1 
м, высота 2,2 м, объем 20 куб. м. Т. 8-922-536-
66-39.

-3131- ГАЗель-тент, длина 3 м, переезды, по 
городу и р-ону. Т. 8-922-872-16-50.

доставка, спецтехника 

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

-2788- ГАЗ самосвал, с погрузчиком, слом 
и вывоз саманных построек, вывезу мусор 
(отходы V класса опасности, практически 
неопасны), грунт, дерево, кустарники, привезу 
навоз, гравий, песок. Т. 8-932-841-52-01.

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

-4715- КМУ кран-манипулятор, со 
стропальщиком. Т. 8-932-865-89-50.

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

услуги ассенизатора 
-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.

-3087- услуги ассенизатора, объем 4 куб. 
м. Т. 8-922-848-65-84, 6-99-78.

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, плинтус, 
пластик, гипсокартон и др. Т. 8-922-538-80-
98, 8-932-533-09-96.

-220- бригада выполнит все виды 
строительных работ от фундамента до 
крыши «под ключ»: пеноблок, шлакоблок, 
облицовка, брус, внутр. и наружные 
работы, качество, гарантия. Т. 8-905-810-
72-20, 8-922-530-61-72.

-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.).

-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.

-8635- выполним строительно-отделоч-
ные работы «с нуля и под ключ»: 
облицовка, кладка (блок, пеноблок), 
фундамент, штукатурка, стяжка, монтаж 
крыш. Т. 8-905-810-72-20, 8-922-530-61-72.

-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.

-845- ремонт квартир «под ключ»: 
шпаклевка, штукатурка, кафель, 
многоуровневые потолки из гипсокартона, 
натяжные потолки, обои, ламинат, 
установка дверей, откосов и др., скидка на 
стройматериалы 25%. Т. 8-932-853-93-03, 
8-950-185-39-62.

-3139- РЕМОНТ, ОТДЕЛКА, 
СТРОИТЕЛЬСТВО домов и пристроев, вы- 
полним все виды отделочных и ремонт-
ных работ от стяжки до обоев, а также 
сантехнические, электромонтажные 
работы, ремонт «под ключ» и частич-
ный. 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 
сложности, 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 

-2745- ремонт холодильников, 
морозильных камер и витрин, стир. машин, 
ремонт, тех. обслуживание и заправка 
сплит-систем и автокондиционеров, 
выезд на дом по городу и р-ону, гарантия 
качества. Т. 8-909-606-03-63.

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.

-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.

-75- профессиональный монтаж систем 
отопления, водопровода и канализации, 
установка сантехприборов, насосов, 
систем водоочистки, счетчиков и т. д., 
сверление отверстий, горизонтальное 
бурение под землей, опыт работы 20 
лет. Т. 8-922-542-43-42, 9-17-17.
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3-комнатные 
-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.

-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.

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

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

дом 

-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.

-773- п. Колтубановский, из бруса, 30 кв. м, все 
уд-ва, 10 сот. земли, баня, летн. кухня, сарай, 
цена 650 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-
75-55.

-1202- п. Колтубановский, недострой из 
пеноблоков, мансарда дер., р-р 6х9 м, крыша 
профлист, 9 сот. земли, скважина на воду, слив. 
яма, газ на участке, огорожен, цена 2600 тыс. руб., 
торг. Т. 8-932-856-77-33.

-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.

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

-2174- п. Колтубановский, 60 кв. м, все уд-ва, 7 
сот. земли, хоз. постройки, цена 1300 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-883-88-77.

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

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

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

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

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

-3010- п. Красногвардеец, ул. Октябрьская, 
новый, из бруса, 122 кв. м, все уд-ва, меблир., 
телефон, Интернет, 15 сот. земли, скважина, 
гараж, баня, хоз. постройки, сад, цена 1950 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-843-05-80, 8-922-558-44-52.

-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 
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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.

-4267- п. Яблоневый, 57 кв. м, частичные уд-ва, 
7 сот. земли, хоз. постройки, баня гараж, цена 
230 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzulukskaj.  
Т. 8-932-541-16-00.

-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.

-2463- с. Елховка, дер., обложен кирп., 57 кв. 
м, хол./гор. вода, с/у, душ. кабина, окна и трубы 
пластик., счетчики, 16 сот. земли в собств., 
гараж, баня, погреб, летн. кухня, хоз. постройки, 
фруктовый сад, теплица, или меняю на жилье в 
г. Бузулуке. Т. 8-932-551-56-38, 8-919-863-34-54.

-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.

-1695- 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.

-2261- с. Елшанка 1, ул. Кооперативная 1, кирп., 
70 кв. м, окна пластик., крыша новая, котел 
отопления, 42 сот. земли, скважина на воду, док-
ты готовы, или меняю на квартиру, рассм. все 
вар-ты. Т. 8-922-898-28-88, 8-922-621-87-27.

-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.

-4598- с. Елшанка, 37 кв. м, газ, свет, вода, слив, 
20 сот. земли, гараж, хоз. постройки, цена 500 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-961-
915-20-35.

-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.

-1831- с. Л. Поляна, кирп., 80 кв. м, газ, вода, 
слив, 6 сот. земли, гараж, баня, сарай. Т. 8-922-
555-41-81.

-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.

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

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

-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, 8-922-854-02-82.

-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.

-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.



Жилье
-4588- р-он вокзала, 1/2 часть дома, 40 кв. м, газ, 
свет, 2 сот. земли, вода на границе участка, цена 450 
тыс. руб., только наличный расчет, фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-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. 8-922-554-05-40, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-3112- р-он ж/д больницы, дер., 30 кв. м, свет, газ, 
водяное отопление, 8 сот. земли, вода во дворе, 
баня, можно через ипотеку или по сертификату 
материнского капитала, цена 1320 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-
43, 95-612.

-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.

-3003- р-он маг. «Рассвет», дер., 40 кв. м, газ, свет, 
хол. вода, слив, туалет, 5 сот. земли. Т. 8-932-556-
97-65.

-1796- р-он оптовой базы, дер., 63 кв. м, газ, свет, 
вода, счетчики, комнаты изолир., 4 сот. земли. 
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

-2876- р-он ТЦ «Ясон», коттедж кирп., 217 кв. 
м, 5 комнат, 10 сот. земли, гараж, летн. кухня, 
мастерская, теплица, сад. Т. 8-932-856-29-59.

-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.

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

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

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

-2386- ул. Ветеринарная, из бруса, 63 кв. м, газ, свет, 
гор./хол. вода, душ. кабина, новая эл. проводка, 
натяжные потолки, 5 сот. земли, хоз. постройки, 
парковка на 2 а/м. Т. 8-922-554-05-40, 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. 8-922-554-05-40, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-614- ул. Дачная, 2/3 части саманного дома, 
обшит дер., 45 кв. м, газ, свет, 4,8 сот. земли, вход 
отдельный, гараж, док-ты готовы, цена 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.

-1107- ул. Казанская, саманный, обложен кирп., 48 
кв. м, пристрой 17 кв. м из шлакоблока, все уд-ва, 

окна пластик., 5,43 сот. земли, цена 1900 тыс. руб., 
торг. Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47, 8-922-532-42-00.

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

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

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

-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.

-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.

-2280- ул. Мичурина, кирп., 80 кв. м, газ, центр. 
вода, слив, 10 сот. земли, хоз. постройки, цена 3100 
тыс. руб. Т. 8-922-884-53-15.

-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.

-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.

-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 меня. на 
2 к. кв. с нашей доплатой. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-
826-60-04.

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

-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.

-2119- ул. Полевая, саманный, обложен кирп., 37 кв. 
м, газ. отопление, 4,5 сот. земли, 2 сарая, цена 1100 
тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-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.

-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.

-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, саманный, обложен кирп., 60 
кв. м, все уд-ва, вода центр., слив, водонагреватель, 
газ. котел, 6,45 сот. земли, кирп. гараж, цена 2200 
тыс. руб. 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, 8-922-
854-02-82.

-4872- ул. 20 Линия, р-он вокзала, 35 кв. м, все уд-ва, 
автономное отопление, 2-контурный газ. котел, окна 
пластик., счетчики на газ/воду, сплит-система, после 
капремонта, 4 сот. земли в собств., цена 1530 тыс. 
руб. Т. 8-961-900-34-47.

-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.

-2120- ул. 5 Линия, 1/2 часть дер. дома, 40 кв. м, 
вода, слив, газ. котел, окна пластик., 2 сот. земли, 
баня, сарай, цена 1100 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-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., 
риелторов 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.

-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. 8-922-554-05-40, 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.

-2498- 11 мкр., новый, 78 кв. м, все уд-ва, центр. 
вода, с/у совм., кухня-столовая, сплит-система, 7,5 
сот. земли, гараж, цена 2600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

Бузулук сдам 

комнату
-4863- ул. М. Егорова, р-он Вечного Огня, комнату 
в общежитии, 5/5 эт. дома, меблир., для девушек 
без в/п, оплата 7000 руб./мес. Т. 8-906-835-47-71.

1-комнатные 

-4869- р-он маг. «Рассвет», капремонт, желательно 
семейным, на длит. срок, оплата 9000 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.

-3061- ул. Шевченко, меблир., на длит. срок.  
Т. 8-922-897-14-67.

-3093- 2 мкр., меблир. Т. 8-922-833-98-32.

-3137- 2 мкр., 5 этаж, частично меблир., оплата 
4000 руб.+коммун. услуги. Т. 8-961-939-28-21.

-3080- 3 мкр., меблир, оплата 12 тыс. руб.  
Т. 8-922-840-30-12.

-3040- 4 мкр., меблир., на длит. срок. 
Т. 8-922-840-50-60.

-4864- 7 мкр., меблир., на длит. срок, после ремонта, 
желательно семейным. Т. 8-922-542-83-18.

2-комнатные 

-3085- ул. Фабричная 62, частично меблир., оплата 
12 тыс. руб./мес. Т. 8-922-848-48-96.

-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.

-3358- 3 мкр. 1г, 55 кв. м, меблир., быт. техника 
(машина-автомат, TV, СВЧ-печь, сплит-система), 
оплата ежемесячно.  Т. 8-922-811-99-64, 8-906-
833-63-77.

-6343- 4 мкр., 2 этаж, семейным, на длит. срок.  
Т. 8-929-281-64-74.

дом
-4844- ул. Майская, вода, газ. отопление, баня, 
гараж. Т. 8-922-535-03-58.

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
-4644- п. Искра, центр, 1/3 эт. дома, 34 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., инфракрасное отопление, 
балкон, цена 900 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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, 
8-922-854-02-82.

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

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

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

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

-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.

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.

-1294- п. Искра, 3 км от г. Бузулук, 2/2 эт. блочного 
дома, 42,1 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., меблир., 
сарай с погребом, огород, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-922-887-25-23.

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

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

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

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

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

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

-4067- п. Обухово, 1 км от п. Красногвардеец, 1/1 
эт. 2-квартирного керамзито-монолитного дома, 
62,4/41,1 кв. м, все уд-ва, евроремонт, 13,3 сот. 
земли, баня, гараж, рядом р. Самара, или меняю. 
Т. 8-922-806-83-27.

-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. 8-922-819-89-88, 8-922-554-05-40, 65-117.

-2479- с. Н. Александровка, 1/1 эт. кирп. 
4-квартирного дома, 40 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., автономное отопление, 
водонагреватель, дверь металл., скважина на 
воду, слив. яма, огород, док-ты готовы. Т. 8-922-
535-46-19, 8-905-895-21-99 (после 18 ч.).

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

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

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

-2486- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. блочного дома, 44 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
лоджия 6 м, погреб, огород, хоз. постройки, цена 750 
тыс. руб. Т. 8-922-535-75-81, 8-932-558-60-16.

-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 
-2362- п. Искра, 1/2 эт. кирп. дома, 53,3/35,7 кв. 
м, центр. отопление, все уд-ва, в хор. сост., цена 
1300 тыс. руб., торг. Т. 8-922-840-90-22.

-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.

-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.
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3-комнатные
-4859- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 61,8 кв. м, 
кухня 12 кв. м, все уд-ва, телефон, частично меблир., 
охрана, 2 сот. земли, гараж, хоз. постройки, баня, 
погреб, док-ты готовы, цена 1800 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-854-44-43.

-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.

-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.).

-1584- 1 мкр. 12, 4/5 эт. панельного дома, 60 кв. 
м, с/у разд., трубы пластик., счетчики, радиаторы 
биметалл., дверь металл., док-ты готовы, цена 
1660 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-
030, 8-922-862-08-88.

-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.

-1630- 1 мкр. 17, 1/5 эт. кирп. дома, 62 кв. 
м, с/у совм., кухня встроенная, шкаф-купе, 
современный ремонт, частично меблир., цена 
2450 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-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.

-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.

-2748- 3 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 65 кв. м, с/у 
разд., 2 лоджии, частично меблир., цена 2550 тыс. 
руб. Т. 8-922-559-49-58 (с 9 до 20 ч.).

-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 1930 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-
854-02-82.

-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.

-341- 7 мкр., ул. Самарская, 1/2 эт. дер. дома, обшит 
сайдингом, 51,3 кв. м, с/у совм., окна пластик., цена 
1450 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

-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.

4-комнатные 
-2156- п. Нефтяников, 2/3 эт. кирп. дома, 80 кв. м, 
кухня 10 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна и 
трубы пластик., 3 лоджии застеклены, цена 2600 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-290- р-он Красного Флага, 4/4 эт. кирп. нового 
дома, 115 кв. м, кухня 10 кв. м, 2 с/у, 2 лоджии 
застеклены, дизайнерский ремонт, межкомнатные 
двери (массив дуба) пр-во Италия, цена 4200 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

-2660- р-он ПОГАТа, 2/5 эт. кирп. дома, 82 кв. м, 
кухня 14 кв. м, с/у разд., окна пластик., сплит-
система, новая входная дверь, лоджия застеклена, 
цена 2700 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1167- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. блочного дома, 70 кв. 
м, кухня 8 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., счетчики, 
окно и трубы пластик., 2 лоджии, или меняю на дом. 
Т. 8-922-554-05-40, 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 2600 тыс. руб. Т. 5-16-66, 
8-922-552-44-47.

-2484- ул. Раздельная 25, 3/5 эт. кирп. дома у/п, 77 
кв. м, кухня 11 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., окна 
пластик., лоджия застеклена, меблир., можно с 
гаражом, цена 2350 тыс. руб., торг. Т. 8-922-826-60-
08, 8-922-854-02-82.

-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. 8-922-554-05-40, 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 2050 тыс. руб. Т. 8-922-
826-60-08, 8-922-854-02-82.

-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.

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.

два жилья 
-4816- р-он маг. «Орбита», 1 к. кв, 4/5 эт. дома, 30 
кв. м, балкон застеклен, хор. ремонт, и 1 к. кв. 2/5 
эт. дома, 32 кв. м, балкон застеклен, или меняю 
на 2 к. кв. на 1 этаже с доплатой. Т. 5-84-51.

 дом 

«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-741- п. Загородный, из пеноблока, 200 кв. м, 
все уд-ва, без внутр. отделки, гараж в доме, 7 
сот. земли, цена 2500 тыс. руб., или меняю на 2 
к. кв. с доплатой. 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. 

-538- п. Маяк, новый из бруса, обшит 
профлистом, 88 кв. м, подвал 35,6 кв. 
м, с/у совм., 10 сот. земли, баня, гараж, 
забор профлист, цена 3700 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-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. 

-1135- «Поле Чудес», 3-уровневый кирп., 312 
кв. м, 3 с/у,  «теплый пол», гидроизоляция, 
встроенная кухня с быт. техникой, 3 сплит-
системы, 11 сот. земли, ворота-рольставни, 
цена 6800 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. 

-1136- р-он Гидрокомлекса, кирп. 170 кв. м., 
5 комнат, вода, канализация центр., полы 
плитка+паркет, подвал под всем домом, ремонт, 
10 сот. земли, 6000 тыс. руб. 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. 

-1203- р-он Красного Флага, дер./саман, 40 кв. 
м, 10 сот. земли, вода во дворе, летн. кухня, 
гараж, участок квадратный, цена 1300 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1133- р-он Красного Флага, саманный, обшит 
дер., 40 кв. м, 3,5 сот. земли, цена 600 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

-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. 

-1144- р-он ост. «Конгресс», дер., обшит 
сайдингом, 83 кв. м, комнаты изолир., вода, 
слив, газ, окна пластик., после ремонта, 8 сот. 
земли,  баня, летн. кухня, огород ухожен, цена 
3000 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1207- р-он ост. «Конгресс», 2-этажный кирп., 
99 кв. м, коммуникации центр., баня в доме, 
3,5 сот. земли, гараж, хоз. постройки, в хор. 
сост., цена 3350 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33. 

-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. 

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

Бузулук продам 
дом 

«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-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.

-329- 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.

-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.

-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.

-4273- р-он вокзала, пер. Крылова, дер., 45 кв. м, 
слив, 3 сот. земли, колодец, баня, погреб, цена 
1200 тыс. руб., срочно, фото на ok.ru/buzulukskaj. 
Т. 8-922-558-88-44, 8-932-541-16-00.
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2-комнатные
-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. 8-922-554-05-40, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-3036- р-он ул. Шевченко, 3/5 эт. кирп. дома у/п, 
49 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., счетчики на газ, 
воду, окна пластик., лоджия, цена 1650 тыс. руб. 
Т. 8-932-862-34-11.

-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.

-1031- ул. Липовская 3а, 1/2 эт. блочного дома, 44 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., радиаторы 
биметалл., дверь металл., цена 1195 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-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.

-1245- ул. Московская 145а, 9/9 эт. кирп. дома у/п, 60 
кв. м, с/у разд., окна, трубы пластик., полы-ламинат, 
натяжные потолки, 2 балкона, частично меблир., цена 
2190 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, 8-922-854-02-82.

-4873- ул. Рожкова 61, 4/5 эт. кирп. дома, 45 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., окна пластик., хор. 
ремонт, сплит-система, Интернет, цена 1850 тыс. 
руб. Т. 8-922-822-48-48.

-459- ул. Севастопольская, р-он ж/д больницы, 
2/5 эт. нового кирп. дома, 46,2 кв. м, кухня 9 кв. 
м, комнаты изолир., автономное отопление, 
косметический ремонт, встроенный кух. гарнитур,  
лоджия застеклена, цена 2100 тыс. руб., торг.  
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, 8-922-872-
14-31, 95-612.

-1122- ул. Фрунзе, 5/5 эт. кирп. нового дома, 
55 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., автономное 
отопление, лоджия, цена 1700 тыс. руб. Т. 8-922-
865-75-55, 8-922-847-27-57.

-2466- ул. Чапаева 1, 4/4 эт. блочного дома, 42 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчики, 
«теплый пол», сплит-система, Интернет, 
капремонт, встроенная кухня. Т. 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.

-4862- ул. Шевченко 76, 2/5 эт. блочного дома 
у/п, 47,8 кв. м, с/у разд., счетчики  вода/газ, 
окна пластик., балкон обшит, застеклен, дверь 
металл., цена 1950 тыс. руб., торг. Т. 8-922-554-
53-99, 8-927-707-08-65, 8-932-540-49-15, 5-39-14.

-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 1690 тыс. руб. 
Т. 8-922-863-04-38.

-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.

-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.

-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.

-2746- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 47,5 кв. м, с/у 
разд., счетчики на воду, окна пластик., лоджия 
застеклена, цена 1850 тыс. руб. Т. 8-922-839-56-
87.

-3031- 2 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 46 кв. м, с/у 
разд., счетчики, трубы пластик., двойная дверь, 
балкон, с гаражом. Т. 8-919-851-92-42.

-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.

-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.

-2470- 4 мкр. 16, 1/5 эт. блочного дома, 46 кв. м, 
комнаты изолир., с/у совм., цена 1500 тыс. руб., 
торг. Т. 8-905-814-88-48, 8-922-889-93-60.

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

-3106- 4 мкр., 2/5 эт. блочного дома, 40,9 кв. м, 
с/у разд., балкон застеклен, цена 1650 тыс. руб., 
риэлторов просьба не беспокоить. Т. 8-929-281-
64-74.

-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.

-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.

-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.

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.

«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-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. 

-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. 

-1139- центр города, 3/5 эт. кирп. дома у/п, 79 
кв. м, кухня 13 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, лоджия застеклена, цена 3100 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2381- центр города, 4/5 эт. кирп. дома, 44 кв. 
м, с/у совм., хор. ремонт, натяжные потолки, 
балкон застеклен, цена 1750 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-33, 8-932-856-77-27. 

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

-1114- центр города, 5/5 эт. дома, 58,2 кв. м, с/у 
разд., частично окна пластик., косметический 
ремонт, натяжные потолки, новые двери, 
лоджия, цена 2200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-650- 4 мкр., 5/5 эт. панельного дома, 60 кв. м, 
с/у разд., окна и трубы пластик., радиаторы 
новые, частично натяжные потолки, 
линолеум, цена 1800 тыс. руб., торг. Т. 8-987-
771-05-77. 

-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.

-1208- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 64,1 кв. м, 
с/у совм., лоджия, кухня+зал перепланировка 
узаконена, цена 1950 тыс. руб., торг. Т. 8-932-
856-77-33.

-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.).

-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.

-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.

-2735- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 56 кв. м, с/у разд., 
цена 2400 тыс. руб. Т. 8-922-811-88-45.

-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, 8-922-854-02-82.

-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.

-4587- ул. Шевченко, 1/5 эт. дома, 85 кв. м, 
кухня 15 кв. м, с/у разд., счетчики, два балкона, 
цена 2500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj. 
Т. 8-961-915-20-35.

-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. панельного дома у/п, 84 
кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., счетчики, окна и трубы 
пластик., хор. ремонт, полностью меблир., балкон.  
Т. 8-922-554-05-40, 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, 
8-922-854-02-82.

-2457- ул. 9 Января, 1/1 эт. 2-квартирного дома, 
34,5 кв. м, крыша и эл. проводка новые, огород, 
сараи, погреб, сад. Т. 8-922-845-71-83.

-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.
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комнату 
-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.

-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, 8-922-
854-02-82.

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. 

-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. 

-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. 

-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. 

-1044- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 28 кв. м, с/у 
совм., лоджия 6 м застеклена, треб. ремонт, 
цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-608-45-53. 

-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.

-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 950 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-854-02-82.

-1345- ул. Гая 68, 3/4 эт. кирп. дома, 30/18/6 кв. м, 
с/у совм., счетчики, окна, трубы пластик., дверь 
металл., балкон застеклен, док-ты готовы, цена 
980 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-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  635 тыс. 
руб. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2411- ул. Ленина 70, центр города, 2/5 эт. кирп. 
дома, 33,8 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., лоджия застеклена. кух. гарнитур., в 
отл. сост., цена 1550 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-
552-44-47.

-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.

-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, 8-922-854-02-82.

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

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

-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. 8-922-854-
02-82, 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.

-4626- ул. Челюскинцев, 2/2 эт. дома, 31,2 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., дизайнерский ремонт, 
балкон застеклен, можно с мебелью, с гаражом и 
сараем, цена 1500 тыс. руб., торг. Т. 8-922-624-14-
49, 8-922-540-20-55.

-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. Т. 8-906-845-73-80.

-497- ул. Шевченко, 2/5 эт. блочного дома, 36 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у совм., лоджия, цена 1150 тыс. 
руб. Т. 8-932-844-79-99.

-1778- ул. Шевченко 88, 2/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна пластик., счетчики, новая 
дверь, сплит-система, цена 1100 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-
37-73, 95-612.

-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.

-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. 8-922-554-05-40, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

-125- 2 мкр., р-он маг. «Весна», 2/5 эт. блочного 
дома, 30 кв. м, с/у совм., без балкона, в хор. сост., 
цена 1050 тыс. руб. Т. 8-922-552-44-47, 5-16-66, 
8-922-532-42-00.

-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.

-2800- 3 мкр., малосемейку, 2/5 эт. кирп. дома, 21 
кв. м, с/у совм., цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-545-
55-96.

-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.

-2435- 3 мкр. 21, 5/5 эт. кирп. дома, 34,6 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., счетчики, натяжные 
потолки, ламинат, сплит-система, дверь металл., 
цена 1550 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
8-922-862-08-88, 65-030.

-955- 3 мкр. 3, 1/5 эт. кирп. дома, 28,7 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., дверь металл, цена 890 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-848-37-73, 95-612.

-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.

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.

-1209- п. Маяк, 2/2 эт. кирп. дома, 45 кв. 
м, автономное отопление, с/у совм., 
лоджия застеклена пластик., хор. ремонт,  
огород, с гаражом, цена 1750 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-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. 

-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. 

-545- центр города, 2/2 эт. кирп. дома, 44,3 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., отопление 
центр., ремонт, цена 1850 тыс. руб. 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. 

-1140- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома у/п, 49 кв. м, кухня 
9 кв. м, с/у разд., лоджия застеклена пластик., хор. 
ремонт, цена 2100 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-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. 

-1141- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. ипотечного дома, 100 
кв. м, с/у разд., лоджия застеклена, евроремонт, 
полностью меблир., встроенная кухня с быт. 
техникой, цена 3800 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-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.).
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Бизнес
Бузулук продам 

разное 
-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, автомой- 
ка «Мочалкин Блюз», постоян- 
ная 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.

-3114- центр города, действующий 
бизнес, 55 сот. земли, 2-этажное 
здание 1623 кв. м, 1-этажное зда- 
ние 315,8 кв. м, 1-этажное здание-склад 
368,9 кв. м, ж/д путь, фундамент под 
2-этажное здание 850 кв. м, скважина, 
котельная, ТП, с арендаторами и 
налаженным бизнесом: автомойка, 
автосервис, кузовной и малярный 
цех, цена 40 млн. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

Бузулукский р-н 
продам

разное 

-2609- с. Елшанка 1, центр села, 
действующий кирп. магазин, 156 кв. м, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

Земельные 
участки

Бузулук продам 
разное 

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

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

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

-6769- напротив кафе «Валентина», 
р-он с. Н. Александровка, 8 сот. 
земли, р-р 26,5х30,2 м, под ИЖС, свет 
подведен, газ и вода в 2019 г., можно 
по программе «Сельский дом», цена 
125 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.

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

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

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

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

-1047- общество «Радуга», 13 сот. 
земли, свет подведен, скважина 
на воду, слив. яма, фундамент, 

хор. подъезд, цена 690 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

-646- п. Загородный, 2 смежных участка 
по 7 сот. земли каждый, 1 угловой, с 
нулевым циклом 220 кв. м, подвал, 
скважина воды, цена 1400 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-33.

-2255- п. Загородный, 7 сот. земли, 
фундамент из нового материала, с 
проектом дома, газификация по плану в 
2018 г. Т. 8-922-624-05-45.

-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.

-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.

-926- р-он Гидрокомплекса, 5 сот. 
земли под ИЖС, угловой, разрешение 
на строительство, проведение 
коммуникаций в 2018 г. Т. 8-922-551-55-
37.

-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 330 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-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.

-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.

-7207- центр города, ул. Комсомольская/
Рабочая, рядом рынок, 5 сот. земли, цена 
1600 тыс. руб., торг. Т. 8-961-904-03-11, 
8-961-915-61-75.

-1138- 11 мкр., 10 сот. земли, все 
коммуникации по границе уч-ка, улица 
застроена, цена 700 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

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 1000 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.

-78- п. Колтубановский, 9 сот. земли, под 
ИЖС. Т. 8-932-532-43-33.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли 
в собств., 15 сот. земли в аренде, 
на берегу озера, кадастровый но- 
мер № 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. 8-922-893-44-77.

-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.

-2550- п. Партизанский, 23 сот. земли, 
можно по 11,5 сот., цена 780 тыс. руб., 
торг, или меняю на здание на разбор или 
стройматериалы б/у, рассм. все вар-ты. 
Т. 8-922-861-88-25, 8-922-814-66-91.

-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу р. Ток, 
1,5 га земли, ровный участок, на участке 
вековые ели, дом р-р 12х13 м, удобно для 
поместья или усадьбы, цена 3000 тыс. руб. 
Т. 8-922-802-00-11.

-56- с. Воронцовка, 15 сот. земли, газ, свет, 
вода на границе участка, цена 110 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-33.

-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.

-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, 8-922-854-02-82.

-2388- с. Палимовка, центр села, 10 сот. 
земли, коммуникации на границе участка, 
удобные подъездные пути, цена 260 тыс. 
руб. 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, 8-922-
854-02-82.

-2673- с. Палимовка, 12 сот. земли, улица 
новая, рядом строятся жилые дома, цена 
390 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-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.

-1038- с. Перевозинка, 11 га земли с/х 
назначения, цена 150 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-
870-22-52, 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. Тримихайловская, 
10 сот. земли, центр. вода, газ, свет, док-
ты готовы, цена 120 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-862-08-88, 65-030, 8-922-878-55-44.

-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 
-2475- за 7 мкр., перед промоиной, 
общество «Факел», ул. Клубничная, 6,7 
сот. земли, центр. полив, свет, ухожена, 
плодовые насаждения, охрана весь год, 
хор. подъезд. Т. 4-48-05, 8-909-608-03-54.

-2291- общество «Золотая осень», за р. 
Самарой (в сторону колонии), 3,5 сот. 
земли, дом с мансардой, баня, скважина 
на воду (обсадная труба), ухожена. 
Т. 8-922-841-28-73.

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, 
неприватизированные, с дол-
гами, в пределах 500-700 тыс. 
 руб., оплата наличными. Т. 8-922-
862-08-88, 91-050.

Бузулук меняю 

1-комнатные 
-2264- 4 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, с/у совм., на 2 к. кв. в 1-4 мкр., 
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с доплатой, или продам. Т. 8-922-
856-25-00, 8-922-801-50-00.

2-комнатные 

-4335- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 41,1 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., телефон, 
домофон, на 1 к. кв. во 2 мкр., или продам. 
Т. 8-922-892-54-20.

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.

дом 
-3035- «Поле Чудес», ул. Тананыкская,  
кирп., 2 уровня, 140 кв. м, все уд-ва, 
10 сот. земли, гараж, баня, на 2 и 3 
к.кв.+гараж, желательно в 1-4 мкр., или 
продам. Т. 4-37-82, 8-905-891-90-49.

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.

-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.



Помещения

Информация/Помещения

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

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
Лакокрасочные материалы, 
колеровка маг. «Мир красок» г. Бузулук, ул. Фрунзе 14, т. 2-30-93

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)

маг. «Луч» г. Бузулук, 1 Линия, 38к, 
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)

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

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

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

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

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 эт.), т. 91-000, 5-55-56

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

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

Системы видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», 

т. 8-922-540-52-53

Реквизиты для оплаты объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  БИК 045354601, р/с 
40702810046200100204    к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение №8623 ПАО “Сбербанк России”

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.

-2327- р-он Уральского тракта, 
помещения 948 кв. м, вода, слив, 
туалет, душ, в офисных помещениях: 
кондиционеры, отопление, видео-
наблюдение, пожарная сигнализация, 
автономная котельная, счетчики, 
27 сот. земли, цена 5800 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-2272- р-он Уральского тракта, 
1/9 эт. кирп. дома, помещение 
65 кв. м, с/у, кухня, натяжные по- 
толки, 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, 8-922-854-02-82.

-1247- ул. Луговая 7, помещение 
свободного назначения 54 кв. м, 
угловое, окна, трубы пластик., 
с мебелью, 2 отдельных входа, 
хор. подъезд, парковка, можно 
под офис или торг. помещение, 
цена 1690 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-862-08-88, 65-030, 8-922-
878-55-44.

-2736- 2 мкр., за маг. «Магнит», 
нежилое помещение 320 кв. м. 
Т. 8-922-816-62-56, 8-922-836-81-11.

-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 
-1157- 4 мкр. 9, офисное поме-
щение 55 кв. м, главный зал, 
два кабинета, на балконе 
рабочее место, благоустроенная 
кухня, 4 сплит-системы, окна 
пластиковые, оконные роль-
ставни автомат, охранная сигна- 
лизация, пожарная сигнализация, 
хор. ремонт, вход отдельный, 
удобная парковка, с действую-
щими арендаторами, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-917-401-19-41.

-1389- ул. Фрунзе, 167 кв. м, ремонт, 
телефон, Интернет, охрана, парковка. 
Т. 8-932-856-77-33.

торговое 
-2446- р-он вокзала, действующий 
магазин, здание с подземным этажем, 
83,8 кв. м, 4 сот. земли, на участке 
дом 91,4 кв. м, газ. отопление, 
канализация, цена 45 00 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-806-45-53.

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 15,4 кв. м, 
(торговый зал+подсобное поме- 

щение), с/у, отдельный вход, цена 
920 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-4774- тонар передвижной, 8 кв. м, 
с подсобным помещением, срочно. 
Т. 8-922-875-34-61, 97-049.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение 52 кв. м, ремонт, 
рольставни на окнах и двери, крыльцо 
с козырьком, цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-33.

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

-2429- 1 мкр. 25, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение свободного наз-
начения 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 

-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 скла-
дских помещений в подвале. 
Т. 8-903-364-94-03, 92-403.

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 4100 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-862-08-88, 8-950-
187-38-02, 65-030.

-248- с. Елшанка 1, производ-
ственный цех 537 кв. м, с обору- 
дованием, склад, 15,7 сот. 
земли, цена 3500 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-33.

-1346- с. Н. Елшанка, ул. Железн-
одорожная, 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.

Курманаевский р-н 

продам
торговое 

-1622- с. Курманаевка, ул. Фо-
мина 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.

21 Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
7 ноября 2018 ã.

    Телефон для размещения объявлений: 8 (35342) 5-66-48,  8-922-846-50-50 
         оплаТа квитанции на почте, в отделениях Сбербанка.  
Бесплатное продление частных объявлений  на 8 выходов   

с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 час.,  суббота, воскресенье - выходные
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Диспетчерская служба
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Подробности акции по адресу:




