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Завод продолжает работать
В городе появились 

слухи о полном закры-
тии Бузулукского меха-
нического завода. «Уже 
двести человек написа-
ли заявление об уволь-
нении» - такую новость 
из уст в уста передают 
«знающие» люди.

- Да много еще что го-
ворят, - так прокоммен-
тировал слухи директор 
завода Павел Устиненко. 
- Но только все это не 
больше чем слухи. Из-

за отсутствия объема 
работ у нас были сокра-
щены только пятнадцать 
работников тракторного 
цеха. Сегодня ведутся 
активные переговоры 
с губернатором Орен-
бургской области о пре-
доставлении заводу в 
следующем году субси-
дий, которые позволят 
возобновить - сегодня 
мы занимаемся только 
ремонтом - сборку трак-
торов. 

Экономическую си-
туацию трудно прогно-
зировать, но именно 
от нее зависят наши 

планы. В грядущий 2019 
год, во всяком случае, 
мы смотрим с оптимиз-
мом.

Медосмотр перед 
свадьбой, или 
Брак без брака

О чем рассказал 
новый главврач

Техосмотр хотят 
привязать
к километрам

...и происшествия не-
дели
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Доходы составили 1 059 626 790,4 рубля, расходы - 1 004 
996 717,6 рубля, в результате получился профицит в сумме 
54 630 072,7 рубля.  

Что же формировало доходную часть бюджета? В основном 
это:

- безвозмездные поступления из бюджетов друãих уровней 
- 501 396 860 рублей;

- налоã на доходы физических лиц - 272 390 740,26 рубля; 
- налоãи на совокупный доход от деятельности предприятий 

и предпринимательской деятельности - 134 309 013,86 рубля;
- налоãи на имущество - 34 182 701,84 рубля; в том числе 

налоã на имущество физических лиц - 6 351 003,39 рубля, 
земельный налоã с физических лиц - 5 633 668,82 рубля, зе-
мельный налоã с орãанизаций  - 22 198 029,63 рубля;

- доходы от использования имущества, находящеãося в 
муниципальной собственности - 48 621 179,6 рубля; 

- доходы от реализации муниципальноãо имущества - 10 491 
237,8 рубля и продажи земельных участков - 7 530 041,8 рубля; 

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации, - 8 931 717,29 рубля; 

- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами, - 3 889 585,82 рубля;

- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами - 5 878 104,49 рубля.

А тратятся бюджетные деньãи в основном на содержание 
образовательных учреждений (в том числе заработную плату), 
это почти шестьдесят процентов расходов за девять месяцев 
текущеãо ãода - 613 233 312,59 рубля. Расходы на ЖКХ соста-
вили 101 519 520,45 рубля, в том числе на блаãоустройство - 64 
802 939,8 рубля; на дорожное хозяйство было израсходовано 
70 933 267,8 рубля.

Сэкономили...
Бюджет ãорода за девять месяцев текущеãо 
ãода исполнен с профицитом.  
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На выборах ãубернатора 
Хакасии, второй тур которых 
прошел в минувшее воскре-
сенье, победил коммунист 
Валентин Коновалов, который 
был единственным кандидатом. 
Он набрал более пятидесяти 
семи процентов ãолосов. Это 
уже вторая победа коммунистов 
на ãубернаторских выборах 
2018 ãода. Первую в сентябре 
одержал в Орловской области 
Андрей Клычков.

В первом туре на пост ãлавы 
Хакасии претендовали дей-
ствующий ãубернатор Вик-
тор Зимин, чью кандидатуру 
поддерживали «единороссы», 
первый секретарь реãиональ-
ноãо отделения КПРФ Валентин 
Коновалов и еще два кан-
дидата - от Партии Роста и 
ЛДПР. Во второй тур вышли 
Коновалов, набравший более 
сорока четырех процентов, и 
Виктор Зимин, получивший 
поддержку более тридцати двух 
процентов избирателей. Но 
через несколько дней Зимин 
свою кандидатуру снял, объяс-
нив свое решение состоянием 

Губернатором
стал коммунист

здоровья. Но на самом деле, 
как пишет РБК со ссылкой на 
близкий к Кремлю источник, 
решение отказаться от участия 
в выборах действующий ãубер-
натор принял после звонка из 
администрации президента. 
Временно исполняющим обя-
занности ãлавы республики 
президент назначил замести-
теля министра по делам Се-
верноãо Кавказа Михаила Раз-
вожаева, котороãо попросил 
«взять под контроль ситуацию в 
республике и провести чистые 
выборы». 

В качестве альтернативы 
кандидату-коммунисту было ор-
ãанизовано движение «Народ-
ный ãлава». Еãо представители, 
как утверждают в штабе кан-
дидата, проводили опросы на 
улицах, распространяли в день 
выборов листовки и рассыла-
ли СМС, в которых призывали 
ãолосовать против Коновалова. 
Но это, по мнению экспертов, 
только добавило ãолосов канди-
дату от КПРФ. Валерий Конова-
лов улучшил результат первоãо 
тура почти на сорок процентов, 

Валентин Коновалов - 
один из самых молодых 
российских губернаторов, 
тридцатого ноября ему 
исполнится тридцать один 
год.
добавив около тридцати тысяч 
ãолосов избирателей. Мноãие 
эксперты считают, что ре-
зультатом очередной победы 
кандидата-коммуниста стало 
протестное ãолосование против 
действий нынешней власти.

Восьмоãо сентября 2019 
ãода будут проходить выборы 
ãлав восемнадцати российских 
реãионов, в том числе ãубер-
натора Оренбурãской области. 
Сможет ли партия власти удер-
жать свои позиции?
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РИА Рейтинã провело ис-
следование рынка труда и 
составило ТОП-100 ãородов 
по размеру зарплат. В неãо 
вошла восемьдесят одна сто-
лица субъектов Российской 
Федерации и девятнадцать 
крупнейших ãородов. Орен-
бурã, со средней зарплатой в 
34 920 рублей, оказался в рей-
тинãе на тридцать четвертом 
месте, а Орск - на восемьде-
сят первом. Кстати, Бузулук, 
который в список не попал, 
моã бы оказаться во второй 
«десятке»: средняя зарплата, 

по данным на первое июля, 
составляла в нашем ãороде 
сорок две тысячи рублей.  
При составлении рейтинãа, 
сообщает «РИА новости», 
аналитики собирали дан-
ные о средних зарплатах в 
российских ãородах и сопо-
ставляли их со стоимостью 
потребительскоãо набора. 
Это соотношение в различных 
ãородах составляет от 1,32 
до 3,58. При этом медианное 
среди исследуемых ãородов 
соотношение составляет 1,99, 
то есть средний работник в 

среднем ãороде зарабатывает 
ежемесячно сумму, пример-
но в два раза перекрываю-
щую стандартные средние 
потребительские расходы.  
Самый высокий результат 
оказался в Сурãуте, Салехар-
де и Южно-Сахалинске. Сто-
лица страны оказалась лишь 
на пятом месте рейтинãа. 

Самое низкое соотношение 
зарплат и фиксированноãо 
набора (1,32) в ãороде Шахты 
Ростовской области, Севасто-
поле (1,41), Нальчике, Махач-
кале и Черкесске.

Национальное бюро кредит-
ных историй (НБКИ), пишет 
РБК, опубликовало данные о 
долãовой наãрузке населения 
реãионов страны по состоянию 
на первое октября текущеãо 
ãода. Показатель долãовой 
наãрузки рассчитывается как 
отношение всех ежемесяч-
ных платежей по кредитам к 

доходу за этот период. Орен- 
буржье является одним из са-
мых закредитованных реãионов 
и занимает в списке третью 
строчку - на выплату кредитов 
у населения нашей области 
уходит более двадцати семи с 
половиной процентов месяч-
ноãо дохода. 

Наиболее высокой долãовая 

наãрузка, по данным НБКИ, 
является у катеãории «бедных» 
заемщиков - с уровнем дохода 
до двадцати тысяч рублей в 
месяц. К средней катеãории 
относятся заемщики с доходом 
от двадцати до сорока тысяч 
рублей, а к боãатым - с уров-
нем дохода выше сорока тысяч 
рублей в месяц.

По данным, представленным 
в исследовании лучших практик 
эколоãическоãо туризма в Рос-
сии, Бузулукский бор посещают 
в среднем одиннадцать человек 
в день.

Рынок природноãо туризма 
в России не развивается в том 
числе из-за слабой аналитиче-
ской работы в этой сфере, счи-
тает эксперт Общероссйскоãо 
народноãо фронта, учредитель 
АНО «Национальная туристи-
ческая инициатива» Александр 
Железняк.

Как сообщает пресс-служба 
ОНФ, Министерство культу-
ры РФ заказало Российскому 
экономическому университету 
имени Плеханова проведение 
исследования лучших прак-
тик эколоãическоãо туризма в 
России, потратив на это один 
миллион триста тысяч рублей. 
Однако результат, как считают 
эксперты, получился крайне 
непрофессиональным. 

По мнению Железняка, то, 
что Минкульт называет иссле-
дованием, больше напоминает 

обычный реферат – описатель-
ный доклад, который к тому же 
полон методолоãических оши-
бок. В сборнике не учитывается 
протяженность оборудованных 
экотроп, хотя это ãлавный пока-
затель масштабности проекта: 
с ними связаны парковки, ме-
ста стоянок и ночевки и прочая 
необходимая инфраструктура, 
а в итоãе – и объем туристиче-
скоãо потока. 

Но самое парадоксальное – 
это сами практики, которые ав-
торы работы относят к лучшим. 
В их числе национальный парк 
«Бузулукский бор», который 
показал проходимость в четыре 
тысячи двести человек за ãод. 
На экотропе «Дыхание степи» 
в Оренбурãском заповеднике 
побывали всеãо триста шесть-
десят два человека за ãод. В 
природном парке «Усть-Бельск» 
Республики Удмуртия «поток» 
туристов составил восемьсот 
сорок четыре человека в ãод, 
а объем оказанных платных 
услуã – шесть тысяч рублей. 
Это значит, что средний чек 

составил всеãо семь рублей 
на человека! А заповедник 
«Басеãи» в Пермском крае за 
последние три ãода посетили  
семьсот десять человек, то 
есть на один день приходится 
чуть больше половины одноãо 
любителя природы.

Эксперт подчеркнул, что 
блаãодаря этому сборнику 
становится понятно, что боль-
шинство проектов экотуризма 
в нашей стране или абсолют-
но неэффективны, или ведут 
непрозрачную деятельность.
По-настоящему же лучшие 
практики можно пересчитать 
по пальцам. 

По словам Железняка, ОНФ 
уже больше ãода работает над 
вопросами развития природ-
но-ориентированноãо туризма: 
«Это недооцененная сфера, ãде 
можно создать мноãо рабочих 
мест и возможностей для раз-
вития предпринимательства. 
Но она находится в тени, в 
том числе из-за такой слабой 
экспертной работы, как это 
странное исследование». 

Шаурма с нарушениями
Спåцèàлèñòàмè Рîñпîòðåбíàдзîðà былè пðîвåдåíы 

вíåплàíîвыå пðîвåðкè ñîблюдåíèя èíдèвèдуàльíымè 
пðåдпðèíèмàòåлямè ñàíèòàðíîгî зàкîíîдàòåльñòвà пðè 
пðèгîòîвлåíèè шàуðмы.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзо-
ра по Оренбурãской области, в торãовом павильоне «Манãал» 
на улице Рожкова отсутствовала технолоãическая докумен-
тация для изãотовления пищевой продукции, не осуществ-
лялся контроль температурноãо режима хранения пищевых 
продуктов в холодильном оборудовании, контроль качества и 
безопасности выпускаемой продукции. Отсутствовали пить-
евая вода промышленноãо производства для приãотовления 
кофе, системы водоснабжения и канализования, в радиусе 
ста метров отсутствовал туалет. Павильон, в котором осу-
ществлялось приãотовление блюд, был расположен на рас-
стоянии менее установленных пятидесяти метров от жилых 
домов и лечебно-профилактическоãо учреждения.

По результатам проверки в отношении владельца киоска 
был составлен протокол об административном правонаруше-
нии, деятельность предпринимателя была приостановлена 
решением суда на тридцать суток. Ему выдано предписание 
об устранении выявленных нарушений.

Недоволен транспортными 
услугами - звони!

Управление Роспотребнадзора по Оренбурãской области 
орãанизовало «ãорячую линию» по защите прав потребителей 
транспортных услуã, в том числе леãковых такси и каршерин-
ãа (практика проката и аренды автомобилей). Специалисты 
проконсультируют вас о порядке орãанизации различных 
видов перевозок пассажиров и баãажа, в том числе такси, 
требованиях к перевозчикам, владельцам объектов транс-
портной инфраструктуры, условиях предоставления транс-
портных средств для перевозок.

Звонки от жителей области принимаются по девятнад-
цатое ноября, с понедельника по пятницу, с 10.00 до 17.00 
(обед с 13.00 до 13.45), по телефонам: 8 (3532) 44-23-54, 
31-72-10.

Закопали осетров
Шестоãо ноября сотрудниками Управлений Россельхоз-

надзора, ФСБ и УМВД России по Оренбурãской области на 
поãранично-пропускном пункте «Маштаково» Первомайскоãо 
района было задержано тридцать девять килоãраммов рыбы 
осетровых пород, сорок килоãраммов раков и пять тонн 
меда. Продукция не имела ветеринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих ее качество и безопасность.

Как сообщает Управление Россельхознадзора, рыба и 
раки были уничтожены в скотомоãильнике Первомайскоãо 
района, а мед возвращен в Казахстан.

Оренбургская карамель
...мîжåò в ñкîðîм вðåмåíè пîявèòьñя íà пðè-

лàвкàх íàшèх òîðгîвых зàвåдåíèй.

В областном центре открывается цех по изãотовлению 
карамели. На создание новоãо производства компания по-
лучила три с половиной миллиона рублей под шесть с по-
ловиной процентов в ãод по проãрамме микрокредитования 
для начинающих бизнесменов. Заемные средства пойдут на 
старт производства и закупку сырья.  Технолоãическое обо-
рудование для новоãо предприятия бизнесмен приобрел на 
собственные средства. Запуск производства переслоенной 
карамели запланирован на ноябрь текущеãо ãода.

Сверь свою зарплату

Почему не развивается 
экотуризм

Оренбуржцы - самые закредитованные
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ
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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 -
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          без выходных Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

В давние теперь уже времена 
в России мноãие браки заключа-
лись блаãодаря усердным уси-
лиям свах. Помните, был такой 
очень колоритный персонаж в 
фильме «Женитьба Бальзамино-
ва»? Дотошные свахи выясняли 
не только  имущественное по-
ложение будущих супруãов, не 
только их характер, внешность, 
но и обязательно «докапыва-
лись» до состояния здоровья не 
только самих жениха и невесты, 
но и их родни, что называется, 
до седьмоãо колена: не было 
ли среди родственников буй-
ных, припадочных, дурачков, 
увечных. И совсем не праздное 
любопытство двиãало свахами. 
Делалось это исключительно 
для тоãо, чтобы избежать рож-
дения у молодой пары больных 
ребятишек, исключить кро-
восмешение. Сеãодня такими 
вопросами молодежь накануне 
свадьбы не заморачивается. И 
зря. Потому что только потом, 
коãда молодые уже ãотовятся 
стать родителями и начинают 
обследоваться, выясняется, 
что муж или жена, а иноãда и 
оба супруãа, являются носите-
лями опасных заболеваний или 
ãенетически несовместимы. 
Взаимные обвинения, скандалы, 
ссоры и... развод.

Так что совершенно неслу-
чайно в Семейный кодекс РФ 
была включена статья, соãласно 
которой ãосударственные ме-
дицинские учреждения обязаны 
бесплатно проводить медицин-
ское обследование лиц, вступа-
ющих в брак.

Друãое дело, что медосмотр 
не является обязательной про-
цедурой, и будущие супруãи 
не моãут принудить друã друãа 
к еãо прохождению, равно как 
и инициатором медицинскоãо 
обследования не моãут стать 
ЗАГС, друãой ãосударственный 
орãан или третье лицо. А вот в 
Чечне, в которой очень серьез-
но подходят к браку, документ 
об отсутствии ВИЧ-инфекции 
является при заключении бра-
ка обязательным. И в  Штатах, 
на которые мы так стремимся 
походить в большом и ма-
лом, обследование будущих 
супруãов просто необходимо. 
Ну заботятся там о здоровом 
поколении...

У нас же свой менталитет, 
и пожелание одноãо из потен-
циальных супруãов узнать о 

Медосморт перед свадьбой

состоянии здоровья друãоãо 
расценивается как оскорбитель-
ное недоверие, которое может 
разрушить все планы на свадь-
бу. Это при том, что врачебный 
этикет запрещает сообщать 
результаты обследований любо-
му третьему лицу, в том числе 
будущему супруãу или супруãе. 
Если у человека выявлено вене-
рическое заболевание или ВИЧ, 
то медики должны объяснить 
ему, что сокрытие подобной ин-
формации от половоãо партнера 
является уãоловно наказуемым, 
а утаивание подобной инфор-
мации от будущеãо супруãа или 
супруãи может стать причиной 
аннулирования брака, и для 
этоãо даже не потребуется про-
цедура развода.

- Понятие «медицинское об-
следование» включает в себя 
очень мноãие моменты, - ãо-
ворит заведующая женской 
консультацией Бузулукской 
больницы скорой медицинской 
помощи Ирина Яковлева. - Да, 
мы можем бесплатно провести 
анализы мочи и крови, сделать 
анализ крови на сахар, изме-
рить кровяное давление и так 
далее, их может обследовать 
терапевт, дерматолоã, аллер-
ãолоã, стоматолоã, кардиолоã и 
эндокринолоã. Но вот что каса-
ется ãенетических вопросов, то 
будущие супруãи моãут рассчи-
тывать только на бесплатную 
консультацию. Потому что, 
во-первых, врачи-ãенетики име-
ются у нас только в областном 

центре, а во-вторых, это иссле-
дование достаточно дороãое. Я 
не думаю, что ãенетические ис-
следования показаны буквально 
всем вступающим в брак. Эта 
процедура обязательна лишь 
для тех, у коãо, пусть даже в 
дальней родне, рождались дети 
с патолоãиями развития или 
мертворожденные. Уверена, 
что медицинское обследование 
перед свадьбой нужно. Ведь 
вовремя выявленные «болячки» 
можно вовремя же и вылечить. 
Радует, что в последнее время 
будущие молодожены все чаще 
приходят за обследованием...

А вот заведующая Центром 
профилактики и борьбы со СПИД 
Людмила Табанакова похва-
статься количеством доброволь-
ных визитов желающих вступить 
в брак, к сожалению, не может.

- Не было ни одноãо случая, 
чтобы молодая пара на стадии 
подãотовки к свадьбе добро-
вольно пришла к нам и обсле-
довалась, - утверждает Люд-
мила Александровна. - У нас 
ведь как часто бывает: девушка 
забеременела, и только тоãда 
пара решает узаконить свои 
отношения. Где им подумать о 
своем и будущеãо ребенка здо-
ровье... СПИД и ВИЧ у некото-
рых выявляются уже на стадии 
постановки на учет в женскую 
консультацию. И хорошо, если 
срок беременности небольшой 
- можно вовремя начать профи-
лактическое лечение, которое 
защитит будущеãо ребенка. Да 

и самому носителю болезни 
очень важно как можно скорее 
начать принимать препараты. 
Поразительно, но некоторые 
пациенты, узнав, что лекарства 
нужно пить всю оставшуюся 
жизнь и при этом соблюдать 
определенные правила, на-
пример, исключить спиртное, 
лечение вообще иãнорируют. 
Что уж ãоворить про заботу о 
будущем поколении...

Очень сомнительно к воз-
можности проходить перед 
свадьбой медицинское об-
следование относится житель 
нашеãо ãорода Алексей.

- Вы вообще представляете 
себе, что я, сделав предло-
жение своей девушке, тут же 
начинаю уãоваривать ее пройти 
медицинское обследование, 
дабы убедиться в ее здоровье, 
- скептически хмыкает молодой 
человек. - Да она в лучшем 
случае обидится, а в худшем 
- просто пошлет меня куда по-
дальше. И как соотносится это 
с фразой «быть вместе в здра-
вии и болезни»? И потом. Не 
раз и не два мне приходилось 
слушать сетования моих друзей 
и родственников о том, что про-
филактические осмотры чаще 
всеãо проходят формально: так, 
спросят о жалобах, распишутся 
в листочке и все. Причем без 
разницы - платят ли за осмотр 
или он бесплатный.

Совсем иная позиция у сту-
дентки одноãо из колледжей 
Бузулука.

...или Брак без брака
- Мноãие из нас уверены, что 

если мы молодые, то значит - 
здоровые, - ãоворит Анна, - и 
что болезни нас не коснутся. Это 
при том, что сеãодня столько ко-
варных, до времени никак себя 
не проявляющих «болячек». Та-
кая безответственность может 
потом выйти, что называется, 
боком. Я полаãаю, что в возмож-
ности пройти перед свадьбой 
медицинское обследование нет 
ничеãо неãативноãо. Наоборот: 
желание посетить врачей ãо-
ворит о серьезности подхода к 
прочности будущей семьи и о  
желании иметь в будущем здо-
ровых детей. То есть о планах 
брака безо всякоãо брака...

…Кто-то может с вышеприве-
денными мнениями соãласить-
ся, кто-то нет. Только не лишним 
будет в этой связи вспомнить, 
что за свое здоровье и здоровье 
своих детей в большей степени 
ответственны мы сами...

В Азербайджане с 2015 
года действует закон об 
обязательном прохождении 
медицинского освидетель-
ствования.

В Таджикистане в 2016 
году парламентарии при-
няли поправки в Семейный 
кодекс, запрещающие бра-
ки между близкими род- 
ственниками, а также опре-
деляющие обязательность 
медицинского обследова-
ния будущих супругов. Это 
вызвано увеличением числа 
больных детей, появившихся 
на свет от родителей, нахо-
дящихся в родстве, а также 
роста случаев, когда женщи-
ны были заражены своими 
мужьями-иммигрантами.

В США департамент каж-
дого штата утверждает пе-
речень заболеваний, ин-
формацию о которых лицо, 
вступающее в брак, обязано 
сообщить своему избраннику.

Франция также демон-
стрирует свое стремле-
ние обеспечить здоровое 
потомство. Там будущие 
супруги для регистрации 
брака обязаны предоставить 
официальному лицу, осу-
ществляющему эту самую 
регистрацию, свидетельство 
о прохождении медосмотра.
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

На минувшей неделе Серãей 
Кадочкин провел пресс-конфе-
ренцию для журналистов мест-
ных СМИ. И их первый вопрос, 
безусловно, касался планов 
новоãо ãлавврача.

- В первую очередь, я наме-
рен познакомиться с коллекти-
вом, - сказал Серãей Юрьевич. 
- Что же касается приоритетов 
в работе, то хочу напомнить, что 
в медицине мелочей не бывает - 
все важно. Бузулукская больница 
скорой медицинской помощи 
- уникальное медицинское уч-
реждение, которое обслуживает 
не только Бузулук и Бузулукский 
район, но и районы западной 
зоны Оренбуржья. Поэтому 
приоритетом будут доступность 
и повышение качества медицин-
скоãо обслуживания населения. 
По-прежнему первоочередными 
задачами остаются материнство 
и детство, снижение смертности 
от онколоãических заболеваний, 
диспансеризация как взрослоãо, 
так и детскоãо населения, разви-
тие сельскоãо здравоохранения. 
Нужно направить усилия также 
и на ликвидацию очередей в 
поликлиниках. Это электронная 
реãистратура, запись на прием 
по телефону, это приоритет-
ное обслуживание сельскоãо 
населения, которому трудно 
добираться до ãорода, в первую 
половину дня. Но вряд ли можно 
будет совсем избежать очередей 
при существующем хроническом 
дефиците врачей...

И вполне лоãичным стал во-
прос о том, как новый ãлавврач 
намерен усилить кадровый по-

тенциал бузулукской медицины.
- Определенные надежды 

возлаãаю на продолжающие ра-
ботать федеральные проãраммы 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер», - поделился пла-
нами Серãей Кадочкин. - Очень 
важно, чтобы работал целый 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на привлечение к нам 
молодых специалистов. Мало 
дать человеку работу, нужно 
решить вопрос с жильем, с 
трудоустройством членов се-
мьи, с предоставлением мест в 
детских учреждениях. Рассчиты-
ваю, что совместными усилиями 
с муниципалитетами и местны-
ми работодателями эти вопросы 
будут решаться. Кроме тоãо, 
продолжается целевой набор в 
Оренбурãский ãосударственный 
медицинский институт.

Запад области - реãион с 
плачевной статистикой по он-
козаболеваниям. Известно, что 
именно в Бузулуке планируется 
создание Центра амбулаторной 
онколоãической помощи. По 
этому поводу Серãей Юрье-
вич сказал, что в Бузулуке для 
создания Центра есть все не-
обходимое - кадровый ресурс, 
коечный фонд и что в самое 
ближайшее время планируется 
сделать так, чтобы онколоãи-
ческая помощь для населения 
была доступной. 

Известна поãоворка о метле, 
которая «по-новому метет», и 
оттоãо журналистов интересо-
вал вопрос, ãрядут ли с при-
ходом новоãо руководителя 
Бузулукской больницы скорой 

медицинской помощи какие-то 
административные и кадровые 
перестановки.

- Я не первый ãод на руко-
водящей работе и моãу с уве-
ренностью сказать, что всеãда 
очень бережно отношусь к тем, 
кто работает рядом со мной, 
- ответил Серãей Юрьевич. 
- Основным критерием оценки 
работы служат ее качество и 
профессионализм. Радикаль-
ные меры применяю только в 
исключительных случаях.

Задали журналисты вопрос 
и о техническом оснащении 
больницы.

- Мне трудно пока что оце-
нить это, - признался Серãей 
Кадочкин. - Учреждение очень 
большое, обслуживает сто тысяч 
населения, включает в себя трид-
цать семь ФАПов и девять вра-
чебных амбулаторий. Знаю, что, 
например, автомобили получены 
не вчера, что протяженность рай-
она очень большая, что наãрузка 
на машины скорой медицинской 
помощи велика. Радует, что до 
конца текущеãо ãода наша терри-
тория должна получить еще одну 
единицу «скорой». 

На заключительный вопрос, 
прозвучавший в рамках пресс-
конференции о том, насколько 
понравился новому ãлавврачу 
наш ãород, он ответил, что Бузу-
лук, по еãо мнению, очень краси-
вый и растущий и что здесь ра-
ботают мноãие еãо однокурсники, 
земляки и просто знакомые.

И это уже хорошо...

В медицине нет мелочей
Приказом министра здравоохранения Оренбурãской области на должность 
ãлавноãо врача Бузулукской больницы скорой медицинской помощи назначен 
Серãей Юрьевич Кадочкин.

Сåðгåй Юðьåвèч Кàдîчкèí ðîдèлñя в 1974 гîду в Адàмîвкå, в ñåмьå вðàчåй. Â 1998 гîду îкîíчèл 
Оðåíбуðгñкую гîñудàðñòвåííую мåдèцèíñкую àкàдåмèю пî ñпåцèàльíîñòè «Лåчåбíîå дåлî». 
Спåцèàлèзàцèя - вðàч àкушåð-гèíåкîлîг. Â 2011 гîду îкîíчèл Сàмàðñкèй мåдèцèíñкèй èíñòèòуò 
«РЕАÂИЗ», åму былà пðèñуждåíà квàлèфèкàцèя «Ïðîвèзîð» пî ñпåцèàльíîñòè «Фàðмàцèя». Â мàðòå 
2018 гîдà Сåðгåй Кàдîчкèí пîлучèл ñåðòèфèкàò ñпåцèàлèñòà Фåдåðàльíîгî гîñудàðñòвåííîгî 
îбðàзîвàòåльíîгî учðåждåíèя выñшåгî îбðàзîвàíèя «Оðåíбуðгñкèй гîñудàðñòвåííый мåдèцèíñкèй 
уíèвåðñèòåò» Мèíздðàвà Рîññèè è дîпущåí к îñущåñòвлåíèю мåдèцèíñкîй èлè фàðмàцåвòèчåñкîй 
дåяòåльíîñòè пî ñпåцèàльíîñòè «Оðгàíèзàцèя здðàвîîхðàíåíèя è îбщåñòвåííîгî здîðîвья». 
Ïðåдыдущåå мåñòî ðàбîòы - Ïåðåвîлîцкàя ðàйîííàя бîльíèцà, гдå Сåðгåй Юðьåвèч был глàвíым 
вðàчîм. Жåíàò, èмååò двîèх ñыíîвåй. Жåíà - вðàч-эíдîкðèíîлîг.

На базе Бузулукской больницы скорой медицинской помо-
щи в январе 2019 ãода планируется открыть кабинет катам-
неза, в котором будет осуществляться особое медицинское 
наблюдение за детьми, рожденными раньше срока, а также 
перенесшими заболевания в течение первых четырех недель 
после рождения. 

Вопросы орãанизации кабинетов катамнеза обсуждались в 
реãиональном минздраве на совещании рабочей ãруппы. Как 
сообщила заместитель министра Татьяна Кундик, ежеãодно 
шесть процентов от общеãо числа новорожденных составляют 
дети, появившиеся на свет раньше положенноãо срока. И они 
требуют особоãо ухода и динамическоãо наблюдения. В каби-
нетах катамнеза будут проводиться обследования, составлять-
ся индивидуальные планы лечения и реабилитации. Дети будут 
получать комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий в 
течение первых трех лет жизни. С ними будут работать врачи 
неонатолоãи, педиатры, реабилитолоãи, невролоãи, окулисты, 
а также привлекаться все необходимые специалисты. Это, по 
мнению медиков, позволит снизить инвалидизацию малышей 
и улучшить качество их жизни. 

На территории Оренбурãской области ведется работа по 
внедрению Единой диспетчерской службы скорой меди-
цинской помощи, которая возьмет на себя обработку всех 
вызовов на территории реãиона.

Разместится Единая диспетчерская служба скорой ме-
дицинской помощи в Оренбурãе, в здании на проспекте 
Гаãарина, 23. Сейчас там завершаются ремонтные работы.

Специалисты создаваемой службы будут обеспечивать ко-
ординацию и контроль за работой бриãад, в первую очередь, 
в режиме ЧС. В подразделении будут орãанизованы авто-
матизированные рабочие места диспетчеров, оснащенные 
необходимой техникой, в том числе навиãацией, мобильной 
радиосвязью и стационарной связью, проãраммным обес-
печением.

На эти цели направлены средства областноãо бюджета в 
размере десяти миллионов рублей. В полную силу Единая 
диспетчерская служба скорой медицинской помощи области 
начнет работать во втором квартале 2019 ãода.

Для ñпðàвкè
Чтобы вызвать скорую медицинскую помощь с мобильноãо 

телефона, необходимо набрать «103», со стационарноãо ãо-
родскоãо телефона – «03». Вызвать скорую помощь можно и 
с помощью SMS-сообщений. В Бузулуке это можно сделать, 
отправив сообщение на номер 89033617536.

Появится кабинет 
катамнеза

Единая диспетчерская 
«скорой»

картинка из сети интернет

картинка из сети интернет



Что случилось
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В больницу ãорода был доставлен пятидесятитрехлетний 
мужчина, получивший ожоãи почти тридцати процентов тела. 
Он пострадал при воспламенении ãаза из ãазовоãо баллона. 

Сорокачетырехлетний бузулучанин получил травмы ãоловы 
и тела, упав с крыши. Произошло это во время настройки 
мужчиной телевизионной антенны. Пострадавший был до-
ставлен в больницу.

Жители одноãо из мноãоквартирных домов в центре ãорода 
обнаружили своеãо соседа, который проживал один, лежав-
шим на полу в своей квартире без сознания и с разбитой 
ãоловой, и позвонили в «скорую». Через несколько дней, 
проведенных в реанимации, пенсионер умер.

Житель Бузулука, находясь в Самаре, на парковке око-
ло торãовоãо центра «Самолет» напал с ножом на местную 
жительницу и завладел ее автомобилем. Преступник попы-
тался скрыться, но полицейским удалось еãо задержать. Как 
выяснилось, двадцатисемилетний бузулучанин дважды был 
судим - за кражу и ложный донос, сообщает «КП в Самаре». 
Злоумышленник был отправлен в СИЗО.

По информации Бузулукской межрайонной прокуратуры, 
в одном из кварталов Бузулукскоãо лесничества кем-то было 
срублено девять дубов - более девяти кубометров древесины.  
Сумма материальноãо ущерба составила почти сто пятьдесят 
тысяч рублей.  

В воскресенье произошел пожар в мноãоквартирном доме 
в поселке ВТК. Оãнем повреждены потолочное перекрытие 
одной из квартир и кровля дома на общей площади шестьдесят 
квадратных метров. А днем раньше произошло возãорание в 
жилом доме в селе Алдаркино. Оãнем повреждены потолочное 
перекрытие и стена.
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В СМИ и соцсетях появилась 
информация о том, что на окраи- 
не поселка Колтубановскоãо 
из бесхозных цистерн еще 
несколько месяцев назад выли-
лись тонны мазута. Территория 
находится рядом с бором и 
недалеко от жилых домов. Не-
смотря на уãрозу безопасности 
лесноãо массива и здоровью 
жителей поселка, ни местные 
власти, ни природоохранные 
службы никак не реаãируют на 
случившееся. Жители уже не-
сколько раз обращались в мест-
ную администрацию с просьбой 
заняться этой проблемой, но 
безрезультатно. 

Серãей Сотников, руково-
дитель аãентства «United Geo» 
и автор нашумевшеãо фильма 
о неãативных последствиях 
добычи нефти в Бузулукском 
бору, считает, что ситуация 
критическая: «Это ведь на-
столько рядом с поселком, 
люди пьют зараженную воду, 
что может привести к реаль-
ным отравлениям и челове-
ческим смертям. Ведь нефте-
продукты являются ядовитыми 
веществами, они наносят вред 
всем ãруппам орãанизмов».

Ситуацию с разливом неф-
тепродуктов в поселке Колту-
бановском прокомментировал 
на своей странице в соцсетях 
депутат Государственной Думы 
Иãорь Сухарев: «Люди пишут, 
что никакие меры не предпри-
няты. Мазут вытек из старых 
цистерн. В первую очередь, 
это вопрос к местной власти 
и природоохранным орãанам. 
Но в подобных случаях местной 
власти и надзорным орãанам 
не всеãда удается оперативно 
выявить виновника и привлечь 
еãо к ответственности. Рас-
сматриваемый сеãодня зако-
нопроект призван помочь в 
решении этой проблемы. Глав-
ным препятствием является то, 
что при обнаружении право-

Пропаганде наркотиков «НЕТ!»
С начала 2018 ãода сотрудниками отделов по контролю 

за оборотом наркотиков УМВД России по Оренбурãской 
области, территориальных орãанов МВД России на рай-
онном уровне совместно с участниками ãрупп проекта 
«Киберволонтер» выявлено более двух тысяч двухсот ин-
тернет-ресурсов, содержащих информацию о пропаãанде, 
способах и методах разработки, изãотовления и исполь-
зования наркотических средств и психотропных веществ. 
С целью принятия решения о прекращении доступа к ин-
формации, содержащейся на выявленных веб-ресурсах, в 
Федеральную службу по надзору в сфере связи, информа-
ционных технолоãий и массовых коммуникаций (Роскомнад-
зор) направлены соответствующие заявки для внесения в 
Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
За десять месяцев 2018 ãода из Роскомнадзора получено 
одна тысяча двести пятьдесят семь информационных писем 
о подтверждении (оãраничении, отсутствии доступа) наличия 
материалов с противоправным контентом. Заблокирован до-
ступ к этим интернет-ресурсам. 

Кто ответит за мазут?

нарушения ãосударственный 
инспектор не вправе привлечь 
правонарушителя к админист-
ративной ответственности. Он 
вынужден составить протокол 
и направить материалы далее 
по инстанции. При этом более 
шестидесяти процентов нару-
шителей не являются на рас-

смотрение административных 
дел, а, следовательно, затяãи-
вается процедура взыскания 
штрафа. Если же инспектору 
дать возможность на месте 
выписывать постановление, 
то и процедура ускорится, и, 
возможно, люди задумаются, 
стоит ли нарушать». 

Хотел подзаработать
...а может получить срок

В ходе отработки административноãо участка сотрудни-
ками полиции выявлен факт фиктивной постановки на учет 
иностранных ãраждан одним из бузулучан. С одиннадцатоãо 
сентября по девятое октября мужчина в нарушение статьи 2 
ФЗ № 109 «О миãрационном учете иностранных ãраждан и 
лиц без ãражданства в Российской Федерации» предоставил 
в ОВМ МО МВД России «Бузулукский» недостоверные сведе-
ния о постановке на учет и месте пребывания одиннадцати 
иностранных ãраждан, хотя фактическоãо места проживания 
им не предоставил.

В отношении тридцатитрехлетнеãо бузулучанина возбужде-
но уãоловное дело. Максимальное наказание, предусмотрен-
ное за фиктивную постановку на учет иностранных ãраждан, 
- лишение свободы на срок до трех лет.

Как пишет издание, для 
техническоãо осмотра машин 
предлаãается «индивидуальная 
проãрамма» на основе харак-
теристик авто, особенностей 
эксплуатации, данных о ДТП, 
страховых случаев, отзывных 
кампаниях и пробеãа. При 
хорошей истории техосмотр 
можно проходить реже, и он 
обойдется дешевле. При пло-
хой потребуется более частое 
и тщательное ТО, а значит, и 
более дороãое. Рассматрива-
ется и наихудший сценарий, 
при котором моãут быть введе-
ны оãраничения и даже запрет 

на эксплуатацию автомобиля с 
передачей сведений в ГИБДД. 

Но произойдет это, скорее 
всеãо, в далекой перспективе. 
Для начала нужно ввести элек-
тронные паспорта. 

Электронный паспорт дол-
жен был появиться уже в этом 
ãоду, но массовое еãо введе-
ние отложили на следующий 
ãод. Электронный паспорт 
может хранить ãораздо боль-
ше информации о машине, 
начиная с момента выпуска 
ее с завода. Предполаãается, 
что в будущем в нем будут 
все данные об эксплуатации, 

ремонтах, авариях, техоб-
служивании, страховках и о 
техосмотре. 

Но в ближайшее время, 
сообщает «Российская ãазе-
та», будет ужесточен конт-
роль над техосмотром. Соот-
ветствующие законопроекты 
разработало правительство. 
А поправки в Кодекс об ад-
министративных нарушениях, 
которые предусматривают 
ответственность оператора 
техосмотра за выдачу диаã-
ностических карт без осмо-
тра машины, уже внесены в 
Госдуму.

Техосмотр хотят привязать 
к километрам
В России разрабатывается новая система мониторинãа состояния транспорт-
ных средств, которая привяжет техосмотр к километрам и авариям, сообщает 
«Российская ãазета». 



Эта неделя дает вам шанс во мно-
гом добиться успеха. Но потребу-
ется немало усилий, чтобы достичь 
поставленных целей, так что лучше 

не рассчитывать на легкие победы. Бла-
годаря вашему умению ладить с людьми 
многие вопросы решаются быстро. 

События этой недели многому 
вас научат. Возможно, изменятся 
ваши взгляды на какие-то вещи, 
которые совсем недавно казались 

простыми и очевидными. Приходится 
признать, что не на все вопросы суще-
ствуют однозначные ответы.

Очень беспокойная неделя, 
напряженных моментов может 
быть много. Вы нервничаете 
каждый раз, когда кажется, что 

ситуация выходит из-под контроля, а 
случается это часто. Возможны трудно-
сти в работе. 

Будьте предельно внимательны 
в работе. Даже привычные дела 
сейчас могут даваться гораздо 
труднее, чем обычно, а незначи-

тельные ошибки порой имеют неприят-
ные последствия. 

Неделя не лишена трудностей. 
Часто они возникают совершенно 
неожиданно, именно тогда, когда 
вы были уверены, что близки к 

цели. Могут подводить люди, на которых 
вы привыкли рассчитывать, не исключе-
ны и какие-то неудачные совпадения.

На этой неделе вы успеете сде-
лать много полезного. Можно 
достичь успеха в самых важных 
областях. Главное – вера в свои 

силы. Чем раньше вы отбросите любые 
сомнения и настроитесь на позитивный 
лад, тем лучше.

Неделя будет благоприятной, 
если вы не станете никуда спе-
шить. Это касается едва ли не 
всех сфер жизни: обдуманные 
решения лучше, чем принятые в 

последний момент, а действия по плану 
оказываются удачнее импровизаций. 

Простой неделя не будет, но и 
особенно неудачной ее нель-
зя назвать. Да, вам придется 

преодолевать испытания, и лучше, если 
вы будете к этому готовы. Но все воз-
никающие проблемы имеют решение, и 
часто найти его оказывается проще, если 
делать это в одиночку.

Лучше не откладывать надолго 
деловые встречи, а провести 
их в начале недели. Это время 
подходит для обсуждения самых 

разных вопросов, в том числе – тех, из-
за которых совсем недавно возникли 
серьезные разногласия. 

Благоприятная неделя для тех, 
кто готов полагаться только на 
себя, не боится делать то, чего 
не одобряют другие. Правда, 

лучше все же не шокировать окружаю-
щих – иначе вы рискуете надолго ли-
шиться их поддержки, а ведь она может 
пригодиться.

Непростая неделя. Ее события 
дают вам возможность много-
му научиться, получить опыт, 
благодаря которому удастся 

избежать ошибок в будущем. Поэтому 
старайтесь меньше жаловаться на жизнь 
и внимательнее наблюдать за всем, что 
происходит вокруг.

Хотя неделя может принести 
трудности, влияние позитивных 
тенденций будет ощутимым. 
Вполне вероятен успех в ответ- 

ственных делах, причем даже там, где 
сомневаетесь в своих силах. Часто обсто-
ятельства почти случайно складываются 
самым благоприятным для вас образом, 
и нужно лишь воспользоваться моментом, 
чтобы все получилось, как надо.
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23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Охота жить» 12+ Х/ф
01.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.00 «Заложники любви» 1-2 серии 16+ Т/с
03.30 «Музыка на канале» 16+

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Улица» Т/с 16+
13.00, 14.30 «Танцы» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+  
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 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Однажды в России» 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 «STAND UP» 16+  
03.25, 04.15 «Stand Up» - «Дайджест» 16+
05.05, 06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Люцифер 16+ Т/с
20.15, 21.15, 22.00 Касл 12+ Т/с
23.00 Помпеи 12+ Х/ф
01.00 Она испекла убийство: возмездие на десерт 

12+ Х/ф
02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.30 Зоо-Апокалипсис 

16+ Т/с

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 20 ноября. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 22.30 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Желтый глаз тигра» Т/c 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная России - 

сборная Швеции
03.50 «Мужское/Женское» 16+ 

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

вым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Дуэт по праву» Т/c 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Доктор Рихтер. Продолжение» Т/c 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 «Бригада» Т/c 18+

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

06.35 «Пешком...». Москва декабристская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.25 «Португалия. Замок слез» Д/ф
08.50 «Дни хирурга Мишкина» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «И пока на земле существует 

любовь». Песни композитора Игоря Лученка 
в исполнении ансамбля «Песняры». 1986

12.05 Цвет времени. Ж.-Э. Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

12.15, 18.40, 00.30 Тем временем
13.00 «Провинциальные музеи России». Кашира
13.30 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра для 

школьников
14.15 «Звезда по имени МКС» Д/ф
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
17.35 Музыкальный фестиваль Вербье. Михаил 

Плетнев
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова». Алексей Баталов
21.30 Искусственный отбор
22.10 «Сита и Рама» Т/c
23.00 «Рассекреченная история». «Валютная 

«Березка» Д/с
23.50 Документальная камера. «Профессия - 

кинолюбитель?»
02.40 «Первые в мире». «Синяя птица» Грачёва» 

Д/с

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Жестокий спорт» Д/с 16+
09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.45, 21.20, 23.25 

Новости
09.05, 14.05, 18.50, 00.00, 02.40 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Лига наций. Андорра - Латвия 
13.00 Тотальный футбол 12+
14.35 Футбол. Лига наций. Болгария - Словения 
16.45 Футбол. Лига наций. Чехия - Словакия 
19.20 Футбол. Лига наций. Дания - Ирландия 
21.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины
23.30 Тает лёд с Алексеем Ягудиным 12+
00.35 Футбол. Лига наций. Португалия - Польша
03.30 Следж-хоккей. Международный турнир 

«Кубок Югры». Финал. СХК «Югра» - СХК 
«Феникс» 

05.10 Следж-хоккей. Международный турнир 
«Кубок Югры». Матч за 3-е место. СХК 
«Удмуртия» - Сборная Японии

06.50 «Этот день в футболе» 12+
07.00 «Команда мечты» 12+
07.30 «Безумные чемпионаты» 16+

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

12+
09.30 Драконы. Гонки по краю 6+
10.00 Рио 0+ М/ф 
11.45 Рэд-2 12+ Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 12+ Т/с
19.00 Сеня-Федя 16+ Т/с 
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Рыцарь дня 12+ Х/ф 
23.15 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 Геймеры 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 «Экономический клуб» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Вызов» 4 сезон 5-7 серии 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Вызов» 4 сезон 8 серия 16+ Т/с
13.00 «Ограбление по-бельгийски» 12+ Х/ф
15.15 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Заложники любви» 3 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Заложники любви» 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 «Ванька» 16+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Восьмерка» 12+ Х/ф
01.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
01.55 «Заложники любви» 3-4 серии 16+ Т/с
03.25 «Охота жить» 12+ Х/ф
04.45 «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» Т/с 16+
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 «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» - «Дайджест» 16+
05.05, 06.00 «Импровизация» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Люцифер 16+ Т/с
20.15, 21.15, 22.00 Касл 12+ Т/с
23.00 47 ронинов 12+ Х/ф
01.15, 02.15, 03.00 Элементарно 16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

06.00 Ералаш 0+
06.30 Новые приключения Аладдина 12+ Х/ф 
08.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
09.30 Миньоны 6+ М/ф 
11.15 Валериан и город тысячи планет 12+ Х/ф 
14.00, 15.00 Кухня 12+ Т/с
19.00 Сеня-Федя 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Рэд-2 12+ Х/ф 
23.10 Уральские пельмени. Любимое 16+
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 Геймеры 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+
07.00 «Погода» 0+
07.05 «Начинаем следствие» 16+
07.25 «Ограбление по-бельгийски» 12+ Х/ф
09.15 «Погода» 0+
09.20 «Вызов» 4 сезон 1-3 серии 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Вызов» 4 сезон 4 серия 16+ Т/с
13.00 «Праздник» 0+ Х/ф
14.45 «Туристический рецепт» 12+
15.15 «Правильный выбор» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Заложники любви» 1 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Заложники любви» 2 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Экономический клуб» 16+
20.00 «Туристический рецепт» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Другое лицо» 16+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф

13.10 «Линия жизни». Елена Цыплакова
14.05 «Туман для ёжика» Д/ф
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 «Агора» с Михаилом Швыдким
17.55 Музыкальный фестиваль Вербье. Андраш 

Шифф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Звезда по имени МКС» Д/ф
21.30 Сати. Нескучная классика... С Михаилом 

Боярским
22.10 «Сита и Рама» Т/c
23.00 «Рассекреченная история». «Угон номер 

один» Д/с
23.50 «Фабрика грез» для товарища Сталина» 

Д/ф
02.45 Цвет времени. Василий Кандинский. 

«Желтый звук»

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Жестокий спорт» Д/с 16+
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.20, 21.15, 23.55 

Новости
09.05, 13.05, 17.25, 02.40 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Лига наций. Англия - Хорватия 
13.35 Смешанные единоборства. Bellator. 

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

15.35 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. 
Александр Доскальчук против Микаэля 
Силандера. Мичел Сильва против Маго-
медкамиля Маликова 16+

18.15 Футбол. Лига наций. Швейцария - Бельгия 
20.15 Тотальный футбол 12+
21.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Слован» 
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига наций. Германия - Нидер-

ланды
03.40 Следж-хоккей. Международный турнир 

«Кубок Югры». 1/2 финала. СХК «Феникс» 
- Сборная Японии

05.15 Следж-хоккей. Международный турнир 
«Кубок Югры». 1/2 финала. СХК «Югра» - 
схк «Удмуртия» 

06.55 Спортивный календарь 12+
07.00 «Команда мечты» 12+
07.30 «Безумные чемпионаты» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 ноября. День начинается» 6+
09.55, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Желтый глаз тигра» Т/c 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
04.05 «Давай поженимся!» 16+ 

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

ковым» 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 «Доктор Рихтер. Продолжение» Т/c 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 «Бригада» Т/c 18+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва серебряная
07.05 «Эффект бабочки». «Конфуций и китайская 

философия» Д/с
07.35 «Старинный водевиль» Х/ф
08.45 «Дни хирурга Мишкина» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Частная хроника времен войны». «Экран» 

Х/ф
12.15, 18.45, 00.55 Власть факта
13.00 Цвет времени. Василий Кандинский. 

«Желтый звук»

ВТОРНИК, 20 ноября

Первый канал

Первый канал

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ноября



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» Т/с 16+
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 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «Улица» 16+ Т/с
02.10 «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка» 

12+ Х/ф
03.50, 04.35 «STAND UP» 16+ 
05.25, 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, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Гоголь. Начало 16+ Х/ф
20.00 Гоголь. Вий 16+ Х/ф
22.00 Гоголь. Страшная месть 16+ Х/ф
00.00 Искусство кино 16+
01.00 Другие 16+ Х/ф
03.15 Это реальная история 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 12+

03.40 «Личный номер» 12+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале» 16+ 

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Улица» Т/с 16+
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 «Последняя Мимзи Вселенной»  12+ Х/ф
03.25, 04.15 «STAND UP» 16+ 
05.05, 06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Люцифер 16+ Т/с
20.15, 21.15, 22.00 Касл 12+ Т/с
23.00 Это реальная история 16+
00.00 Последний самурай 16+ Х/ф
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 C.S.I.: Место преступ-

ления 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» Т/с 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «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, 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, 02.35, 03.25, 04.15 «Stand Up» 16+
05.05, 06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Люцифер 16+ Т/с
20.15, 21.15, 22.00 Касл 12+ Т/с
23.00 Смешанные 12+ Х/ф
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Викинги 

16+ Т/с

с 19 по 25 ноября

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 «Экономический клуб» 16+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Другое лицо» 16+ Х/ф
11.05 «Охота жить» 12+ Х/ф
12.40 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Ванька» 16+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Надежда» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Надежда» 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+
21.00 «Личный номер» 12+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Кризис веры» 16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Надежда» 16+ Т/с
03.40 «Восьмерка» 12+ Х/ф
05.05 «Музыка на канале» 16+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 22 ноября. День начинается» 6+
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.55 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Желтый глаз тигра» Т/c 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+ 

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

вым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Дуэт по праву» Т/c 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Доктор Рихтер. Продолжение» Т/c 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 «Бригада» Т/c 18+
03.10 Памяти Дмитрия Хворостовского. Концерт 

из Государственного Кремлёвского дворца

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 ноября. День начинается» 6+
09.55, 03.40 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.50 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Rolling Stone: История на страницах 

журнала» Часть 2-я 18+
04.40 «Давай поженимся!» 16+ 

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

ковым» 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 «Юморина» 16+
23.40 «Мастер смеха» 16+
01.15 «Замок на песке» Х/ф 12+

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

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

06.35 «Пешком...». Москва чайная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.25 «Первые в мире». «Противогаз Зелин-

ского» Д/с
08.45 «И это всё о нём» Т/c
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «На стройках столицы» Д/ф
12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер 
13.00 «Провинциальные музеи России». Танаис
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 «Родословная альтруизма. Владимир 

Эфроимсон» Д/ф
15.10 Пряничный домик. «Псковское ткачество»
15.35 «2 Верник 2»
17.40 Музыкальный фестиваль Вербье. Ричард 

Гуд
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Линия жизни». Николай Добронравов
21.45 Мировые сокровища. «Виноградники 

Лаво в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
22.00 Концерт-посвящение Дмитрию Хворос-

товскому в театре «Новая опера»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.15 «Лунные скитальцы» Д/ф

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Жестокий спорт» Д/с 16+
09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 17.00, 18.15, 23.55 

Новости

06.35 «Пешком...». Москва пушкинская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.25 «Первые в мире». «Синтезатор Мурзина» 

Д/с
08.45 «И это всё о нём» Т/c
10.15 «Ошибка инженера Кочина» Х/ф
12.00 «Михаил Жаров» Д/ф
12.45 «Первые в мире». «Люстра Чижевского» 

Д/с
13.00 «Провинциальные музеи России». Крым-

ский природный заповедник
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.15 «Выходят на арену силачи. Евгений Сан-

дов и Юрий Власов» Д/ф
15.10 «Письма из провинции». Печоры
15.40 85 лет Кшиштофу Пендерецкому. 

«Энигма»
17.40 Музыкальный фестиваль Вербье. Люка 

Дебарг
18.45 Билет в Большой
19.45 Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя птица»
20.50 «Искатели». «Генерал Ермолов. Предска-

зание вещего монаха»
21.35 «Линия жизни». Максим Матвеев
22.30 «Сита и Рама» Т/c
23.35 Клуб «Шаболовка, 37»
00.40 Культ кино. Администратор 18+
02.35 «Ограбление по...2» М/ф

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Жестокий спорт» Д/с 16+
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 16.50, 20.35, 22.00 

Новости
09.05, 17.00, 22.05, 00.10, 02.25 Все на Матч! 
11.00 Смешанные единоборства. UFC. Чан Сунг 

Юнг против Яира Родригеса. Дональд 

09.05, 13.05, 17.05, 01.00 Все на Матч! 
11.00 «Парный удар» Х/ф 12+
13.35 Тает лёд с Алексеем Ягудиным 12+
14.10 Смешанные единоборства. UFC. Сантьяго 

Понциниббио против Нила Мэгни. Транс-
ляция из Аргентины 16+

16.10 «Ген победы» 12+
16.40 «Швеция - Россия. Live» 12+
18.00 «Команда мечты» 12+
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - «Ак Барс» 
21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» - «Динамо» 
00.00 Профессиональный бокс. Бой за титул 

чемпиона мира по версии WBа в полу-
тяжёлом весе 16+

01.30 «Ночь в большом городе» Х/ф 16+
03.30 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала 16+
05.30 «Боец поневоле» Х/ф 16+
07.30 «Безумные чемпионаты» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.00 Тролли. Праздник продолжается! 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Семейка Крудс. Начало 6+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 09.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
10.00 Бэйб 6+ Х/ф 
11.50 Лига выдающихся джентльменов 12+ Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 12+ Т/с
19.00 Сеня-Федя 16+ Т/с 
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Три икс 16+ Х/ф 
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с

Серроне против Майка Перри 16+
13.10 Конькобежный спорт. Кубок мира из 

Японии
14.05, 17.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 

Свободная практика
15.35 Профессиональный бокс. Денис Лебедев 

против Хизни Алтункая. Заур Абдуллаев 
против Генри Ланди 16+

19.30 Фигурное катание. Гран-при Франции. 
Мужчины. Короткая программа

20.40 Все на футбол! Афиша 12+
21.40 «Курс Евро. Баку» 12+
22.30 Фигурное катание. Гран-при Франции. 

Женщины. Короткая программа
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Будуч-

ность» - ЦСКА 
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальги-

рис» - «Химки» 
05.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - 

«Сент-Этьен» 
07.00 «Вся правда про ...» Д/с 12+
07.30 «Безумные чемпионаты» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.00 Тролли. Праздник продолжается! 6+
07.25 Три кота 0+
07.40 Семейка Крудс. Начало 6+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30, 09.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
10.00 Бэйб. Поросёнок в городе 6+ Х/ф 
11.50 Три икс 16+ Х/ф 
14.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
14.30, 15.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.35 Пираты Карибского моря. На краю света 

12+ Х/ф 
22.00 Слава богу, ты пришёл! 16+ 
00.00 Супер Майк XXL 18+ Х/ф 

02.00 Принц Сибири 12+ Т/с
03.00 Геймеры 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 «Экономический клуб» 16+
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 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Ванька» 16+ Х/ф
11.00 «Восьмерка» 12+ Х/ф
12.35 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Кризис веры» 16+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Надежда» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Надежда» 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 «Александр Калягин. Очень искренне» 

12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Ловушка для одинокого мужчины» 

16+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Начинаем следствие» 16+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Роковая страсть» 16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Надежда» 16+ Т/с

02.15 Клятва 16+ Х/ф 
04.15 Бэйб. Поросёнок в городе 6+ Х/ф 
05.40 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+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Кризис веры» 16+ Х/ф
11.05 «Два дня, одна ночь» 16+ Х/ф
13.00 «Видеоблокнот» 12+
13.10 «Ловушка для одинокого мужчины» 16+ 

Х/ф
15.15 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Надежда» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Надежда» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.25 «Защита здесь» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.55 «Дневник его жены» 12+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Заплати другому» 16+ Х/ф
02.10 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Надежда» 16+ Т/с
04.05 «Роковая страсть» 16+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале» 16+ 

13.55 Футбол. Товарищеский матч. Франция 
- Уругвай 

16.00 Футбол. Лига наций. Швеция - Россия 
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы-2019. 

Женщины. Отборочный турнир. Россия 
- Венгрия

20.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 

«Жальгирис» 
00.40 «Швеция - Россия. Live» 12+
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Экзачибаши» - «Уралочка-НТМК» 
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 

- «Будучность» 
05.30 Футбол. Товарищеский матч. Италия - 

США 
07.30 «Безумные чемпионаты» 16+

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

12+
09.30 Драконы. Гонки по краю 6+
10.05 Мармадюк 12+ Х/ф 
11.50 Рыцарь дня 12+ Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 12+ Т/с
19.00 Сеня-Федя 16+ Т/с 
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Лига выдающихся джентльменов 12+ Х/ф 
23.15 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 Геймеры 16+ Т/с

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.25 «Первые в мире». «Шаропоезд Ярмоль-

чука» Д/с
08.45 «Дни хирурга Мишкина» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Алексей Петренко и Галина Кожухова в 

гостях у писателя Виктора Астафьева» 
Д/ф

12.15, 18.40, 00.30 Что делать? Программа 
Виталия Третьякова

13.00 «Провинциальные музеи России». Кули-
ково поле

13.30 Искусственный отбор
14.15 «Две жизни. Наталья Макарова» Д/ф
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика... С Михаилом 

Боярским
17.35 Музыкальный фестиваль Вербье. Ефим 

Бронфман
18.30 Цвет времени. Рене Магритт
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова». Михаил Глузский
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 «Сита и Рама» Т/c
23.00 «Рассекреченная история». «Спасение 

падишаха Амануллы» Д/с
23.50 «Гюстав Курбе. Возмутитель спокойст-

вия» Д/ф
02.15 «Молнии рождаются на земле. Телевизи-

онная система «Орбита» Д/ф

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Жестокий спорт» Д/с 16+
09.00, 10.55, 13.00, 15.55, 18.00 Новости
09.05, 13.10, 18.05, 01.00 Все на Матч! 
11.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Динамо-Казань» - «Хяменлинна» 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 ноября. День начинается» 6+
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.55 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Желтый глаз тигра» Т/c 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+ 

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

ковым» 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 «Доктор Рихтер. Продолжение» Т/c 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 «Бригада» Т/c 18+

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

06.35 «Пешком...». Москва Саввы Морозова

ЧЕТВЕРГ, 22 ноября

ПЯТНИЦА, 23 ноября

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 21 ноября
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05.45 «Монолог» Х/ф 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Монолог» 12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 
10.10 К юбилею Натальи Крачковской. «Я актри-

са больших форм» 12+
11.10 Фигурное катание. Гран-при 2018
12.00, 15.00 Новости
12.20 «Мы из джаза» Х/ф
13.50 «Николай Добронравов. «Как молоды мы 

были...» 12+
15.20 «Наедине со всеми». Николай Добронра-

вов и Александра Пахмутова 16+
16.15 «Николай Добронравов. «Надежда - мой 

компас земной» 6+
18.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.20 Фигурное катание. Гран-при 2018
00.55 «Мегрэ на Монмартре» Х/ф 12+
02.45 «Николай Добронравов. «Как молоды мы 

были...» 12+
03.50 «Мужское/Женское» 16+
04.40 «Давай поженимся!» 16+ 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. 12+
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается

12.50 «Счастье наполовину» Х/ф 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 Субботний вечер с Николаем Басковым
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Разлучница» Х/ф 12+
01.00 «Свадьбы не будет» Х/ф 12+
03.05 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «9 дней одного года» Х/ф
08.55 «38 попугаев». «Бабушка удава». «Как 

лечить удава». «Куда идет слоненок» М/ф
09.40 «Передвижники. Константин Коровин»
10.10 Телескоп
10.40 «Истребители» Х/ф
12.20 Человеческий фактор. «Сахавуд»
12.50 «Шпион в дикой природе». «Дружба» Д/ф
13.45 Пятое измерение
14.15 «Первые в мире». «Парашют Котельни-

кова» Д/с
14.30 «Почти смешная история» Х/ф
16.50 Большой балет
19.20 «Лимонадный Джо» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Миллионный год». «Слияние интеллек-

тов» Д/ф
22.50 «2 Верник 2»
23.30 «Федра». Спектакль Театра Романа 

Виктюка
01.30 «Опасный возраст» Х/ф

08.00 Все на Матч! События недели 12+
08.40 «Полицейская история. Часть 2-я» Х/ф 

16+

11.05, 13.20, 14.15 Новости
11.15 Все на футбол! Афиша 12+
12.15 Конькобежный спорт. Кубок мира 
13.25 «Курс Евро. Баку» 12+
13.45 «Самые сильные» 12+
14.25, 21.55, 00.25, 02.40 Все на Матч! 
15.25 «Футбольно» 12+
15.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Динамо» - «Енисей» 
17.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квали-

фикация
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» 

- «Челси»
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» 

- «Барселона»
03.10 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Чеховские медведи» - «Татран» 
04.55 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол 

против Айзека Чилембы 16+
06.00 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол 

против Жана Паскаля 16+ 

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 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+ Кулинарное шоу
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Знакомство с родителями 0+ Х/ф 
13.45 Знакомство с Факерами - 2 16+ Х/ф 
15.40 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.30 Медальон 12+ Х/ф 
18.15 Каратэ-пацан 12+ Х/ф 
21.00 Фокус 16+ Х/ф 

23.05 Люси 18+ Х/ф 
00.45 Знакомство с родителями 0+ Х/ф 
02.50 Знакомство с Факерами - 2 16+ Х/ф 
04.40 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+ 

06.25 «Роковая страсть» 16+ Х/ф
08.10 «Ловушка для одинокого мужчины» 16+ 

Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Надежда» 16+ Т/с
12.25 «Видеоблокнот» 12+
12.35 «Погода на неделю» 0+
12.40 «Надежда» 16+ Т/с
14.25 «Погода на неделю» 0+
14.30 «Надежда» 16+ Т/с
16.10 «Видеоблокнот» 12+
16.20 «Красавица и чудовище» 6+ Х/ф
18.00 «Александр Калягин. Очень искренне» 

12+ Д/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Зоннентау» 1-2 серии 16+ Т/с
21.30 «Начинаем следствие» 16+
21.45 «Погода на неделю» 0+
21.50 «Все дети делают это» 0+
22.10 «Зоннентау» 3 серия 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Зоннентау» 4 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Джейн берет ружье» 18+ Х/ф
02.15 «Дневник его жены» 12+ Х/ф
04.00 «Музыка на канале» 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Где логика?» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «Импровизация» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.35 «Comedy Woman» 16+ 
16.20 «Люди Икс: Первый класс» 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 «Вероника Марс» 16+ Х/ф
03.10 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.35, 04.20 «STAND UP» 16+ 
05.10, 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 Мой домашний динозавр 12+ Х/ф
12.00 Темнота 16+ Х/ф
13.45 Другие 16+ Х/ф
16.00 Мама 16+ Х/ф
18.00 Всё, кроме обычного. Шоу современных 

фокусов 16+
19.15 Корабль-призрак 16+ Х/ф
21.00 Полтергейст 16+ Х/ф
23.00 Девятые врата 16+ Х/ф
01.45 Гоголь. Игра в классику 16+
02.45 Вий 12+ Х/ф
04.00 Мой домашний динозавр 12+ Х/ф
05.45 М/ф 0+

СУББОТА 24 ноября

9с 19 по 25 ноября

05.30 «Мы из джаза» Х/ф
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Мы из джаза» Х/ф 
07.30 «Смешарики. Пин-код» 
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.10 «Андрей Смоляков. Против течения» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.20 К юбилею Алексея Баталова. «Как долго я 

тебя искала...» 12+
13.30 «Дело Румянцева» Х/ф 12+
15.30 «Три аккорда» 16+
17.30 «Русский ниндзя». Финал 12+
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «День рождения КВН 16+
00.45 «В равновесии» Х/ф 12+
02.25 «Мужское/Женское» 16+
03.15 «Модный приговор» 6+
04.15 Контрольная закупка 6+ 

05.05 Субботний вечер с Николаем Басковым
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.40 Далёкие близкие с Борисом Корчевнико-

вым 12+
14.50 «Привет от аиста» Х/ф 12+

18.50 «Всероссийский конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-

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

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

вым 12+ 

06.30 «Почти смешная история» Х/ф
09.00 «Исполнение желаний» М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

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

школьников
10.50 «Лимонадный Джо» Х/ф
12.25 «Письма из провинции». Печоры
12.55, 02.05 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
13.35 «Книги, заглянувшие в будущее». «Рэй 

Брэдбери» Д/с
14.05 «Опасный возраст» Х/ф
15.30 Леонард Бернстайн. «Концерт-викторина: 

насколько вы музыкальны? »
16.25 «Пешком...». Москва. 1950-е
16.55 «Искатели». «Тайны двух башен»
17.40 «Романтика романса». Марку Минкову 

посвящается
18.35 «Линия жизни». Алексей Баталов
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-

ковским
20.10 «9 дней одного года» Х/ф
21.55 «Белая студия»
22.35 Опера С. Прокофьева «Война и мир»
02.45 «Скамейка» М/ф

08.00 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол 
против Жана Паскаля 16+

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

10.50 Конькобежный спорт. Кубок мира из 
Японии

11.35, 13.45, 16.30, 20.15, 00.35 Новости
11.45 Регби. Международный матч. Россия - 

Япония 
13.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Локомотив» - «Динамо» 
15.55 «Биатлон. Большая перемена» 12+
16.25 Спортивный календарь 12+
16.40, 20.20, 02.40 Все на Матч! 
17.40 «Формула Хэмилтона» 12+
18.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зе-

нит» - «Ростов»
22.55 После футбола с Георгием Черданцевым
00.05 «Кибератлетика» 16+
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярре-

ал» - «Бетис»
03.10 Фигурное катание. Гран-при Франции 

06.00 Ералаш 0+
06.50 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Царевны 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 HELLO! #звёзды 16+
10.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.00 Каратэ-пацан 12+ Х/ф 
15.45 Пираты Карибского моря. На краю света 

12+ Х/ф 
19.05 В поисках Дори 6+ М/ф 

21.00 Малефисента 16+ Х/ф 
22.55 Слава богу, ты пришёл! 16+
23.55 После заката 12+ Х/ф 
01.45 Супер Майк XXL 18+ Х/ф 
04.00 Клятва 16+ Х/ф 
05.50 Музыка на СТС 16+

06.05 «Заплати другому» 16+ Х/ф
08.25 «Дневник его жены» 12+ Х/ф
10.25 «Видеоблокнот» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Экономический клуб» 16+
11.20 «Начинаем следствие» 16+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Заложники любви» 5 серия 16+ Т/с
12.40 «Видеоблокнот» 12+
12.50 «Погода на неделю» 0+
12.55 «Заложники любви» 6-7 серии 16+ Т/с
14.35 «Видеоблокнот» 12+
14.45 «Погода на неделю» 0+
14.50 «Заложники любви» 8 серия 16+ Т/с
16.00 «Трансляция концерта, посвященного 

60-летию Оренбургского русского народного 
хора» 12+

18.00 «Все дети делают это» 0+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Национальный аспект» 16+
19.50 «Погода» 0+
19.55 «Зоннентау» 5 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Зоннентау» 6-7 серии 16+ Т/с
22.50 «Правильный выбор» 12+
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Зоннентау» 8 серия 16+ Т/с
23.55 «Погода» 0+
00.00 «Каникулы любви» 16+ Х/ф
01.40 «Джейн берет ружье» 18+ Х/ф
03.20 «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: Первый класс» 16+ Х/ф
14.45 «Росомаха: Бессмертный» 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 «Росомаха: Бессмертный» 16+ Х/ф
03.50 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.15, 05.05 «STAND UP» 16+ 
06.00 «Импровизация» 16+

06.00 М/ф 0+
09.00, 09.30 Полный порядок 16+
10.00, 10.45, 11.30 Элементарно 16+
12.30 Корабль-призрак 16+ Х/ф
14.15 Гоголь. Игра в классику 16+
15.15 Гоголь. Начало 16+ Х/ф
17.30 Гоголь. Вий 16+ Х/ф
19.30 Гоголь. Страшная месть 16+ Х/ф
21.30 Парфюмер: История одного убийцы 16+ 

Х/ф
00.15 Всё, кроме обычного. Шоу современных 

фокусов 16+ Х/ф
01.30 Мама 16+ Х/ф
03.30 Темнота 16+ Х/ф
04.45 Вий 12+ Х/ф

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ноября
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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.
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Вакансии
Бузулук требуются 

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

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

охранники 
-4837- ИП Бажуткину треб. сторож. Т. 8-922-
545-00-02.

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

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

продавцы, кассиры 
-454- в павильон «Русский Фейерверк», 
ул. Гая напротив «АвтоМотоВело» треб. 
продавец, график работы 7/7 дней с 9 до 20 ч. 
Обр.: ул. Пугачева 2б (напротив БФЭК), 
т. 8-922-803-99-52.

-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, ответ- 
ственность, 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 
-4835- ИП Бажуткину треб. разнорабочий. 
Т. 8-922-545-00-02.

-2212- ИП Прыткову, в рекламное агентство 
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.

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

-4877- организации треб. печатник 
(желательно с опытом работы станочника, 
фрезеровщика, токаря), уверенный 
пользователь ПК, без в/п, график работы 5/2, 
можно без опыта работы, з/п по результатам 
собеседования, оформление по ТК РФ, соц.
пакет. Т. 8-932-555-11-11.
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Таблица розыгрыша

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

Нåвыпàвшèå чèñлà: 13, 41, 76.

Выиãрышные билеты 1256 òèðàжà
Выиãрыши выплачиваются 

с 4.11.2018 ã. до 18.05.2019 ã.

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

Нåвыпàвшèå чèñлà: 16, 56, 59, 73.

Выиãрышные билеты 1257 òèðàжà
Выиãрыши выплачиваются 

с 11.11.2018 ã. до 25.05.2019 ã.

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

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

риэлторы 

-4883- агентству недвижимости треб. 
ведущий риэлтор, график работы 5/2, 
з/п: оклад+%, (иногородним оплата 
жилья за счет организации), з/п 
высокая (оклад+%), оформление по 
ТК РФ, соц.пакет. Т. 8-932-552-20-20. 

сварщики 

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

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

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

секретарь 

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

слесарь 

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

стройка и ремонт 
-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, работа в 
коллективе. Т. 8-932-557-35-00.

электрики 

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

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

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

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

Животные
Бузулук отдам 

разное 
-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.

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

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

Бузулук продам 
разное 

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

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

-4875- телочку, возраст 2 мес. Т. 8-932-537-
15-52.

-4876- телочку, возраст 2 мес. Т. 8-932-537-
15-52.

-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 
-3185- утерянный диплом на имя Вавиловой 
Ирины Николаевны, выданный Бузулукским 
медицинским колледжем в 1991 г., прошу 
считать недействительным.

-3158- утерянный страховой полис НСГ-
Росэнерго ЕЕЕ 1029533796 на имя 
Нуруждинова Марса Бареевича просьба 
считать недействительным.

-3084- утерянный студенческий билет № 17011 
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.

Вакансии/Животные/О помощи

Таблица розыгрыша
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Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

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

-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 куплю 

разное 
-2546- предметы старины, часы 
старинные, военные реликвии, столовое 
серебро, ножны, самовары, старинные и 
редкие монеты, статуэтки, фотографии и 
др. Т. 8-922-540-30-24.

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

Бузулук продам 
бытовую технику 

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

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

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

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

-2379- холодильник Stinol, б/у, в отл. сост., 
мобильный кондиционер BPES-12C, напо-
льный. 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.

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

-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 аппа- 
рат с автоматическим определением номе-
ра, 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

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.

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

Бузулук требуются 
автосервис 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-4848- ООО «БНК-Сервис» треб. водители 
кат. Е, вахтовый метод работы 7/7 по 
Оренбургской обл. Обр.: ул. Техническая 3, 
т. 8-922-553-84-15.

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

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

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

-1101- такси «Домино» треб. водители с лич-
ным 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.

домашний персонал 

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

-3145- треб. помощник по уходу за пожилой 
женщиной, с проживанием в с. Липовка. 
Т. 8-926-881-58-81, 8-922-628-11-52.

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

-4879- организации треб. младший 
специалист абонентского отдела, 
презентация услуг компании, ведение 
переговоров с организациями, заключение 
договоров, активность, грамотность, 
коммуникабельность, умение убеждать 
и работать с возражениями, желательно 
наличие а/м, график работы 5/2, компенсация 
ГСМ, з/п по результатам собеседования, 
оформление по ТК РФ, соц.пакет. Т. 8-932-
555-11-11.

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

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

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

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

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

нефтяная отрасль 
-3133- нефтесервисному автотран-
спортному 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 газо-
распределение 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.

обслуживающий 
персонал 

-3186- клининговой компании ООО 
«Чистый город» треб. сотрудники по 
уборке помещений. Т. 8-922-544-56-64.

-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).

-4893- организации треб. мойщик посуды, 
график работы 2/2, з/п по результатам 
собеседования, оформление по ТК РФ, соц.
пакет. Т. 8-932-552-20-20.

-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.
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Бузулук продам 
цемент 

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

разное 

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

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

 

Услуги

Бузулук 
предоставляются

грузоперевозки 

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

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

-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-  вывоз отходов V класса опасности, 
практически неопасны, 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.

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

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

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

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

-8635- выполним строительно-отделочные 
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, СТРОИТЕЛЬ-
СТВО домов и пристроев, выполним все 
виды отделочных и ремонтных работ от 
стяжки до обоев, а также сантехнические, 
электромонтажные работы, ремонт «под 
ключ» и частичный. Т. 8-922-814-84-74, 8-909-
611-32-11, 8-939-707-41-44.

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

обслуживание 
оргтехники 

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

работы по металлу 
-4167- квалифицированный сварщик 
выполнит сварочные работы любой 
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 

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

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

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

-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.

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

-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.

столярные и плотницкие 
работы 

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

 уборка 
-2088- профессиональная химчистка 
мягкой мебели, ковровых покрытий, детских 
колясок, автокресел, текстильных покрытий, 
уничтожение сложных пятен, выезд на дом 
бесплатно. Т. 8-922-851-49-93.

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 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.

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

Стройматериалы 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.

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

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.

-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.
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Бузулукский р-н 
продам 

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

-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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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. Бузулук, 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.

-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.

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

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

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

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

-2889- с. Троицкое, 150 кв. м, 5 комнат, свет, 
газ, вода, кап.ремонт, 15 сот. земли, гараж на 
2 а/м, баня, сарай, погреб. Т. 8-932-851-06-96.

-4513- с. Тупиковка, дер., 45 кв. м, все уд-
ва, 40 сот. земли, баня, хоз. постройки, сад.  
Т. 8-922-536-68-67, 8-932-530-85-55.

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

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

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

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

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

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

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

Грачевский р-н 
продам 

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

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

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

Иногороднее 
продам 

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

Курманаевский р-н 
продам

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

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

4-комнатные 

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

два жилья 

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

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

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

Сорочинск продам 
3-комнатные 

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

Сорочинск сдам 
3-комнатные 

-3182- г. Сорочинск, 2 мкр., 2/2 эт. дома, без 
ремонта, без мебели, оплата 6000 руб./
мес.+по счетчикам. Т. 8-922-824-43-24.

Тоцкий р-н продам 
2-комнатные 

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

дом 
-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

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

-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.

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.

-575- строительные материалы: пустотные 
плиты перекрытия, фундаментные блоки ФБС 
№ 3, 4, 5, 6, плиты ПКЖ, ригель, перемычки и 
др., плиты дорожные и аэродромные, новые 
и б/у, доставка, скидки. Т. 8-922-555-23-34, 
8-922-814-66-91.

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.

Стройматериалы
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Бузулукский р-н 
продам 

 дом
-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.

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

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

-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 
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 бревен-
чатый 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.



Жилье/Услуги/Стройматериалы

Бузулук продам
дом

-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, жела-
тельно 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.

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

-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 

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

-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.

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

-3110- в районе Вечного огня на длительный 
срок, пл. 45 кв. м, 4 этаж, сплит-система, 
стиральная машина, Интернет, застеклённая 
лоджия, 12 тыс. руб., без торга. Т. 89228733729.

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

-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.
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-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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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-квар- 
тирного 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

 дом 
-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.
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ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2497- п. Загородный, новый, из керамзито-
блоков, 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.

-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.

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

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

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

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

-4898- ул. Астраханская, новый из блоков, с 
мансардой, 90 кв. м, все уд-ва, 5,5 сот. земли, 
баня новая, цена 2800 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1067- ул. Бабушкина, саманный, 35,3 кв. м, 
вода, канализация, счетчики 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.

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

-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.

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

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

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

-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.

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

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

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

-3100- ул. Сельская 20, смешанной 
конструкции, 70 кв. м, газ, вода, слив, 8 сот. 
земли, баня, хоз. постройки, рядом огород 6 
сот. земли, речка, цена 1700 тыс. руб., торг. 
Т. 8-951-031-37-85.

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

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

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

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

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

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

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

-2409- ул. Шевченко, 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., риэлторов просьба не беспокоить.  
Т. 8-922-825-40-19.

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

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

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

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

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

3-комнатные
-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, цена 2300 тыс. руб. 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.

-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.

-3140- центр города, 2/2 эт. кирп. дома, 67 
кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
натяжные потолки, хор. ремонт, с гаражом, 
цена 3050 тыс. руб. Т. 8-932-552-63-30, 8-903-
393-49-09.

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

-1225- центр города, 5/5 эт. блочного дома, 60,1 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., балкон 
застеклен. Т. 8-922-893-17-80 (после 17 ч.).

-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. Самары. Т. 8-922-622-13-47.

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

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

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

-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:

-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.

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

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

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

-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. 

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

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

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

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

-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. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1300- ул. Ушакова, дер., пристрой из 
шлакоблока, 71 кв. м, с/у, окна частично 
пластик., мансарда, 4 сот. земли, гараж, 
цена 2150 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-33. 

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

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

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

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

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

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

-1268- центр города., 3/5 эт. кирп. дома у/п, 
48 кв. м, с/у разд., окна пластик., лоджия 
застеклена пластик., цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

-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.).

-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, -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.

-3143- 3 мкр. 21, 5/5 эт. дома, 54,2 кв. м, кухня 
9,6 кв. м, с/у разд., счетчики на газ/воду, окна 
и трубы пластик., лоджия. Т. 7-65-16, 8-922-
848-63-96.

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

-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.

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

-2822- 7 мкр., ул. Котовского, 1/2 эт. кирп. 
дома, 39,9 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
новое отопление, цена 1330 тыс. руб., торг., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-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. 

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

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

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

-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.
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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.

-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. 

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

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

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

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

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

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

-3107- ул. Галактионова 47а, 2/5 эт. кирп. 
дома, 28,7 кв. м, кухня 9 кв. м, радиаторы 
новые, с/у совм., окна и трубы пластик., 
балкон обшит пластик., в хор. сост., док-ты 
готовы, цена 1200 тыс. руб. Т. 8-919-857-96-
95, 8-987-786-56-85.

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

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

-2420- ул. Нефтяников 19а, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 34 кв. м, кухня 8,6 кв. м, с/у совм., 
счетчики, окна пластик., ремонт, лоджия, цена 
1400 тыс. руб., торг, или меняем на дом с 
нашей доплатой. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-
854-02-82.

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

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

-1348- ул. Фрунзе, 5/5 эт. кирп. дома, 32,8 
кв. м, с/у совм., окна пластик., лоджия 
застеклена, цена 1000 тыс. руб., или меняю 
на дом. Т. 8-922-854-02-82, 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.

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

-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.

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

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

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

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

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.

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

19
Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå

14 ноября 2018 ã.



  5 ИнфоБанк информ                                                                                                                                                                                           03.10.2018 г.     ЖильеПомещения/Бизнес/Земельные участки/Дачи/Жилье

Помещения

Курманаевский р-н
 продам 
торговое

-1622- с. Курманаевка, ул. Фомина 
10а, торговый центр, 4-этажный кирп., 
480 кв. м, все уд-ва, стоянка асфальт., 
можно поэтажно, цена 4000 тыс. руб.  
Т. 8-922-534-60-07.

Бизнес

Бузулук продам 

разное 
-4623- р-он пляжа г. Бузулука, на 
берегу р. Самара, банный комплекс из 
оцилиндрованного бревна, 190 кв. м, 13 
сот. земли, две беседки, цена 9500 тыс. 
руб., торг. Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

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

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

-3114- центр города, действующий 
бизнес, 55 сот. земли, 2-этажное 
здание 1623 кв. м, 1-этажное здание 
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. 8-987-771-05-77.

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.

-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.

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

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

-2968- р-он Гидрокомплекса, 5 сот. 
земли, под ИЖС. Т. 8-922-812-55-76, 
8-987-772-76-09.

-926- р-он Гидрокомплекса, 5 сот. 
земли под ИЖС, угловой, разрешение 
на строительство, проведение ком-
муникаций 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 130 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

-1339- п. Искра, 15 сот. земли, 
огорожен, на участке гараж на два а/м, 
новая баня, летн. кухня, свет, центр. 
вода, газ, скважина на воду, цена 1000 
тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-766- п. Колтубановский, п. Лебяжий, 
10 сот. земли, коммуникации, цена 380 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-3082- п. Колтубановский, пер. 
Актюбинский 7, 9 сот. земли, скважина 
на воду, 3-фазное эл. питание, хоз. 
постройки, цена 300 тыс. руб. Т. 8-922-
888-35-28.

-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 номер № 
56:08:2302001:145, цена 890 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

-1392- п. Мичурино, 7 сот. земли, 
свет, газ по улице, цена 180 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53, 44-200.

-988- п. Мичурино, 7 сот. земли, 
фундамент 10х14 м, газ и свет на 
границе участка, цена 550 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-2427- п. Партизанский, ул. Луговая, 
10,5 сот. земли, все коммуникации 
на границе уч-ка, рядом лес, док-ты 
готовы, цена 730 тыс. руб. Т. 8-922-862-
08-88, 65-030, 8-922-878-55-44.

-963- п. Партизанский, центр, 10 
сот. земли, кадастровый номер 
56:08:0201001:290, коммуникации 
рядом, цена 450 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-848-37-73.

-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.

-56- с. Воронцовка, 15 сот. земли, газ, 
свет, вода на границе участка, цена 110 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1645- с. Елховка, 10 сот. земли, 
коммуникации рядом, цена 110 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-33.

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

-2442- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, под 
ИЖС, улица застроена, коммуникации 
рядом, цена 230 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska.  Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.
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-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. 8-922-806-45-53.

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

-1277- с. Перевозинка, 15 сот. земли, 
цена 230 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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.

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

Жилье

Бузулук куплю 
1-комнатные 

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

3-комнатные 
-3076- или 4 к. кв., в 3 мкр., в ипотечных 
домах №1г, 19, 1в, 23, 21, 20,12а.  
Т. 8-922-531-60-02, 8-987-777-00-01.

дом 
-3914- или квартиру, срочно, 
любой р-он города, без ремонта, 
неприватизированные, с долгами, 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., 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.



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

ГЛОНАСС/GPS мониторинг 
транспорта и контроль 
расхода топлива

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

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

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

Кислород, углекислота, 
доставка ООО КислородТяжМаш г. Бузулук, ул. Н-Чапаевская, 106 Б, 

т. 4-49-96

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)

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

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

Посуда. Фарфор. Хрусталь
маг. «Магия света»

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

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

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 этаж, 

т. 91-000, 5-55-56

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

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

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

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

Системы бухгалтерской 
отчетности «Компьютерный мир»

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

8-922-868-88-87

Системы видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

Фирма «ВИД» 
(ИП Кленин В. В.)

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

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

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

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

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

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

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

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

8-922-868-88-87

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

т. 2-36-03

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

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

Туризм агентство 
«Горячие туры»

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

e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

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

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

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

т. 8-922-540-52-53

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

    Телефон для размещения объявлений: 
8 (35342) 5-66-48,  8-922-846-50-50 

         оплаТа квитанции на почте, в отделениях Сбербанка.  
Прием частных объявлений  на 8 выходов  с понедельника 
по четверг с 9.00 до 18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

Бузулук продам
разное 

-2892- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. 
блочного дома, помещение свободного 
назначения 74 кв. м, черновая отделка, 
с/у разд., автономное отопление, лоджия, 
цена 2723 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77. 

-2891- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. 
блочного дома у/п,  помещение 39,6 
кв. м, черновая отделка, автономное 
отопление, с/у совм., лоджия 8 м, цена 
1526 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. 
кирп. дома, помещение 65 кв. м, с/у, 
кухня, натяжные потолки, рольставни на 
окнах, хор. ремонт, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-2162- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 51,6 кв. м, 
в хор. сост., отдельный вход с 
крыльцом, договор с арендатором.  
Т. 8-932-856-77-33, 8-932-553-09-08.

-221- ул. Липовская, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение 97,7 кв. м, окна пластик., 
рольставни, все коммуникации, 
отдельный вход, ремонт, цена 4300 тыс. 
руб. Т. 8-922-826-60-08, 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 помещение 55 кв. 
м, главный зал, два кабинета, на балконе 
рабочее место, благоустроенная кухня, 
4 сплит-системы, окна пластиковые, 
оконные рольставни автомат, охранная 
сигнализация, пожарная сигнализация, 
хор. ремонт, вход отдельный, удобная 
парковка, с действующими 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 
-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 15,4 кв. м, (торговый 
зал+подсобное помещение), с/у, 
отдельный вход, цена 920 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-33.

-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. 8-922-806-45-53.

-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 назначения 
40 кв. м, хол./гор. вода, пожарная 
сигнализация, отдельный вход, можно 
под банк, офис, аптеку, или меняю на 
жилье, или нежилое помещение в г. 
Самара. Т. 8-922-622-13-47.

Бузулук сдам
разное 

-4829- железнодорожный тупик, кафе, 
сауны. Т. 8-922-896-00-06, 8-922-545-00-02.

-4827- офисные, складские, гаражные 
помещения, открытые площадки. 
Т. 8-922-545-00-02.

-3155- ул. Объездная, «Автосервис 
888», отдельно стоящее помещение 20 
кв. м, с/у, меблир., после ремонта, под 
продажу шаурмы или кофейню, оплата: 
коммунальные расходы (свет, вода, 
отопление). Т. 8-922-891-92-08.

-4749- ул. Промышленная, помещения 
120, 220 и 300 кв. м, отопление, вода, 380 В, 
большие ворота. Т. 8-922-895-93-54.

-3138- ул. Рожкова 23, 1/2 эт. здания, 
торг. площади до 100 кв. м, возможна 
аренда офисных помещений  на 2 этаже, 
от 8 до 120 кв. м, и складских помещений 
в подвале. Т. 8-903-364-94-03, 92-403.

-3187- 1/2 эт. дома, помещение 300 кв. 
м, ремонт. Т. 8-922-896-00-06.

-3156- 2 мкр., около дома №34, 1-этажное 
модульное здание, 70 кв. м, можно 20 кв. 
м, с/у, оплата: коммунальные расходы. 
Т. 8-922-891-92-08.

офисное 
-3147- центр города, офисные помещения 
10, 15, 20 и 35 кв. м. Т. 69-235.

Бузулукский р-н
 продам

разное 
-172- п. Красногвардеец, ул. Заводская, 
производственную базу, объекты кап.
строительства 4 тыс. кв. м, 360 сот. 
земли, коммуникации подведены, 
собств. подстанция, док-ты готовы, цена 
4100 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-
88, 8-950-187-38-02, 65-030.

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

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

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




