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На телевидении - 
профилактика

В Бузулуке смена 
главврача

Стр. 2

Стр. 3

Стр. 5

Стр. 6

Оцените качество 
питания в школах 
и больницах

Пряничная фея

...или Жираф большой - ему видней

Утром во вторник в министерство образо-
вания и офисы руководителей коммерческих 
организаций Оренбурга по двадцати шести 
адресам нагрянули представители регио-
нальных управлений ФСБ и Росгвардии, 
сообщает orenday.ru со ссылкой на близкие 
к прокуратуре источники. По информации 
издания, речь идет о превышении должност-
ных полномочий: руководство министерства 
предоставляло строительным фирмам слу-
жебную информацию о планируемых государ-
ственных закупках на нужды образования и 
лоббировало заключение с ними контрактов, 
взамен получая взятки. Ни в УФСБ, ни в След-
ственном управлении orenday.ru комментари-
ев по поводу происходящего пока не получил. 

Садово-огородные фортели

И вновь обыски
...теперь в областном министерстве образования
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Иãорь Николаевич родился в 
1968 ãоду в селе Алдаркино Бузу-
лукскоãо района в семье учителей. 
Учился в школе № 3 ãорода Бузу-
лука. Свою трудовую деятельность 
начал в детской воспитательной 
колонии. После службы в армии 
работал в объединении «Молодеж-
ная инициатива» ãорода Бузулука, 
а затем в молодежном центре 
«Энерãия» при обкоме ВЛКСМ ãо-
рода Куйбышева. Был директором 
«Бузулук-Опт», в 2005 ãоду создал 
и возãлавил СХА «60 лет Победы» 
в Бузулукском районе. Являлся 
депутатом Законодательноãо со-
брания Оренбурãской области трех 
созывов, в 2016 ãоду был избран 
депутатом Государственной Думы. 

Является членом Комитета по 
федеративному устройству и во-
просам местноãо самоуправления 
и заместителем руководителя Меж-
реãиональноãо координационноãо 
совета партии «Единая Россия» в 
ПФО по взаимодействию с депутат-
скими объединениями. Обществен-
ная и политическая деятельность 
Иãоря Николаевича связана с зако-
нотворчеством, блаãотворительно-
стью, возрождением православных 
храмов и монастырей. 

Коллектив медиахолдинãа «Аб-
солют-Бузулук» поздравляет Иãоря 
Николаевича с пятидесятилетием и 
желает дальнейшей плодотворной 
работы, здоровья, счастья и бла-
ãополучия. 

В Бузулуке 
смена главврача

Главный врач Бузулукской больницы скорой медицинской помощи 
Дмитрий Кирилличев с двадцать шестоãо октября покинул занима-
емую должность. Ее займет Серãей Кадочкин, работавший ãлавным 
врачом Переволоцкой районной больницы. 

Чего ждать на выборах 
губернатора

...узнает «десант» из сотрудников администрации президента, 
политтехнолоãов и членов «Единой России». Он направится в те 
реãионы страны, ãде сроки полномочий ãубернаторов истекают 
в следующем ãоду, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои 
источники. Главная задача, которую поставил Кремль, - выявить 
тех ãлав реãионов, которых нужно заменить, и найти правильную 
конфиãурацию избирательных кампаний. В числе реãионов назы-
вается и Оренбурãская область.

Изменятся правила 
...зåмлåпîльзîвàíèя è зàñòðîйкè гîðîдà 

Публичные слушания по проекту решения ãородскоãо Совета 
депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки ãорода Бузулука» (проект размещен на официальном 
сайте администрации ãорода Бузулука www.бузулук.рф) состоят-
ся двадцать шестоãо декабря. А экспозиция проекта откроется 
первоãо ноября в холле первоãо этажа здания администрации. 
Посетить ее смоãут все желающие в рабочие дни, с 8.00 до 17.00, 
а получить необходимую консультацию по проекту - в Управлении 
ãрадообразования и капитальноãо строительства ãорода Бузулука 
по адресу: ул. Галактионова, д. 29.

Примите поздравления
Двадцать шестоãо октября свой юбилей отметил депутат Государственной Думы Иãорь Сухарев.

С визитом - 
высокие гости

Тридцать первоãо октября в 
нашем ãороде ожидается рабочий 
визит депутата Государственной 
Думы Романа Романенко и упол-
номоченноãо по правам ребенка 
в Оренбурãской области Ольãи 
Ковыльской. Высокие ãости наме-
рены провести прием по личным 
вопросам.

100-летию комсомола 
посвящалось

В минувшее воскресенье в ДК «Машиностроитель» состоя-
лось праздничное мероприятие, посвященное юбилею ВЛКСМ. 
В фойе Дома культуры было оживленно: бывшие комсомольцы 
обнимались при встрече, делились воспоминаниями и фотоãра-
фировались на память. Ветеранам комсомольскоãо движения 
от имени орãкомитета по празднованию 100-летия ВЛКСМ были 
вручены юбилейные медали и комсомольские значки. А песни, 
прозвучавшие со сцены ДК, вернули зрителей во времена их 
комсомольской юности.
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В последнее время все чаще 
и чаще слышатся разãоворы  о 
том, что хлеб и хлебобулочные 
изделия значительно вырастут в 
цене. И это не пустые разãоворы: 
хлеб и хлебобулочные изделия у 
самоãо крупноãо производителя 
этих продуктов - ЗАО «Городской 
торã», ãоворят, уже подорожали.

С чем это связано?
По словам специалиста по 

связям с общественностью ãруп-
пы компаний «Городской торã» 
Татьяны Пуãачёвой, цены на хлеб 
этот производитель не поднимал, 
на рубль-полтора, максимум два 
рубля выросла только стоимость 
некоторых видов хлебобулочных 
изделий.

- Следует учитывать, что цены 
на продукцию «Городскоãо тор-
ãа» оставались неизменными на 
протяжении пяти лет, - сказала 
Татьяна Васильевна. - Это при 

том, что все это время цены на 
услуãи ЖКХ, ãорюче-смазочные 
материалы и стоимость иных из-
держек производства возрастали, 
и не раз. Возможно, что кто-то из 
бузулучан, неãодуя при виде новых 
цен, сравнивает их с ценами на 
хлебобулочные изделия в тех же 
сетевых маãазинах. Но ведь нужно 
учитывать еще и вес изделий и, 
безусловно, их качество.

Что касается роста цен на хлеб 
и хлебобулочные изделия в мас-
штабах всей страны, то, кроме 
роста акцизов на ГСМ, поставщики 
пшеницы ссылаются и на  рост - с 
18 до 20 процентов - НДС. Но это 
повышение еще только планиру-
ется со следующеãо ãода, однако 
отчеãо же уже сеãодня, пользуясь 
налоãовой неãрамотностью боль-
шей части нашеãо населения, не 
поднять цену на самый важный, 
ежедневно потребляемый и ни-

коãда не приедающийся продукт 
- хлеб?!

Вполне обоснованным арãумен-
том в пользу увеличения стоимо-
сти хлеба моãло бы быть увеличе-
ние цены на пшеницу.

- На самом деле, сеãодня за 
одну тонну качественной пшеницы 
дают от восьми до десяти с по-
ловиной тысяч рублей, - ãоворит 
ãлавный аãроном Управления сель-
скоãо хозяйства администрации 
Бузулукскоãо района Алексей На-
зин. - Для сравнения: в прошлом, 
урожайном ãоду цена едва дотяãи-
вала до четырех с половиной тысяч 
рублей. В позапрошлом ãоду была 
опять хорошая цена на пшеницу, 
но это обстоятельство отчеãо-то не 
повлияло на увеличение стоимости 
хлеба. Так что ãоворить о связи 
стоимости пшеницы со стоимо-
стью хлеба очень сомнительно...

Как посчитали в 
облстате, стоимость 
минимальноãо набора 
продуктов питания в 
сентябре снизилась 
в Оренбуржье на 3,1 
процента. Дороже 
всеãо он обходился 
бузулучанам - 3 441,4 
рубля. В Оренбурãе 
минимальный про-
дуктовый набор стоил 
3 325,7 рубля, в Орске 
– 3 363,6.

...пî кîлèчåñòву жèòåлåй, ðàбîòàющèх 
íà выåздå.

Каждый восьмой житель среднеãо российскоãо ãорода, с насе-
лением от пятидесяти до ста тысяч человек, работает на выезде. 
Авторы исследования внутренней миãрации России из Института 
социальноãо анализа и проãнозирования РАНХиГС пришли к выво-
ду, что дело не только в безработице на родине, но и в слишком 
низких зарплатах, которые не дают возможности обеспечивать 
семью на более высоком уровне, сообщают «Ведомости».

Авторы исследовали практики работы на выезде жителей четы-
рех ãородов из разных реãионов России: нашеãо Бузулука, аãрар-
ноãо наукоãрада Мичуринска, Чистополя с еãо часовым заводом и 
Великих Лук. В среднем в этих ãородах доля домохозяйств, ãде за 
последние пять лет хотя бы один работник выезжал на заработки за 
пределы своеãо реãиона, составляет 11,8 процента. Но если в Ми-
чуринске эта цифра составляет 9,5 процента, то в Бузулуке - 13,5. 
По результатам исследования, 35–45 процентам домохозяйств в 
названных ãородах денеã хватает только на еду и одежду.

С двадцать девятоãо октября по девятое ноября планируется 
проведение технических работ с телерадиопередающим оборудо-
ванием радиотелевизионной станции (РТС) «Бузулук», сообщает 
филиал РТРС «Оренбурãский ОРТПЦ». В этот период, в будние 
дни, возможно временное отключение трансляции всех двадцати 
каналов цифровоãо вещания, а также аналоãовых каналов «Первый 
канал», «Россия 1» и радиоканалов «Радио России», «Милицейская 
волна» с 8.00 до 17.00.

График профилактических и друãих работ, требующих отклю-
чения передающеãо оборудования радиотелевизионных станций, 
размещен на сайте ртрс.рф. Необходимую информацию можно 
получить в центре консультационной поддержки по телефону 
8 (3532) 44-24-42, а также в Едином информационном центре 
8-800-220-20-02 (звонок бесплатный).

На минувшей неделе в селе 
состоялось торжественное откры-
тие общественной территории, 
блаãоустроенной в рамках проекта 
«Комфортная среда», сообщает 
пресс-служба районной админи-
страции. Перед сельским Домом 
культуры появился новый асфальт, 
установлена современная система 
освещения, высажены деревья. Для 
юных жителей оборудованы  иãро-
вые площадки с яркими ãорками, 

качелями, песочницей, турниками и 
малыми архитектурными формами. 
С целью безопасности уложено 
специальное прорезиненное по-
крытие. По периметру площадки 
- новые скамейки. Установлена 
сцена для проведения культурно-
массовых мероприятий. 

- То, что территория стала такой 
красивой и комфортной для всех - 
это результат совместной работы 
правительства области, админис-

трации района, подрядных орãани-
заций и самих жителей, - отметил 
ãлава района Николай Бантюков. 
- В этот замечательный день от 
всей души хочется поблаãодарить 
всех тех, кто помоã в реализации 
данноãо проекта. Именно совмест-
ные усилия дали положительный 
результат. Оãромная просьба: 
сохраняйте то, что вам подарили. 
Эту красоту сделали и для вас, и 
для ваших детей.

Оренбуржье развивает торãово-
экономические отношения с Респуб- 
ликой Узбекистан.  Как сообщает 
пресс-служба областноãо прави-
тельства, заключено тройственное 
соãлашение по дорожной карте реа- 
лизации проекта строительства на 
территории Акбулакскоãо района 
лоãистическоãо центра плодоовощ-
ной продукции. ООО «МетизСтрой» 
ведет переãоворы о создании 
совместноãо предприятия по про-
изводству метизов. ООО «Ореана» 

ãотово закупать в Узбекистане 
качественные хлопчатобумажные 
ткани. ООО «Промресурсоэколо-
ãия» планирует экспортировать в 
среднеазиатскую республику абра-
зивный порошок, ООО «Гильдия 
пуховниц» – оренбурãские пуховые 
платки. Для оборудования будуще-
ãо лоãистическоãо центра рассма-
триваются поставки холодильноãо 
оборудования марки «Орск».

Ташкент заинтересован в стажи-
ровке специалистов на базе Орен-

бурãскоãо филиала «МНТК «Ми-
крохирурãия ãлаза». В перспективе 
Узбекистан рассматривает возмож-
ность открытия филиала оренбурã-
скоãо офтальмолоãическоãо центра 
на территории Республики.

До конца этоãо ãода в Оренбурãе 
планируют начать работу Центр 
узбекскоãо плова и Торãовый дом 
«Наманãан», ãде оренбуржцы смо-
ãут приобрести лучшие образцы 
текстильной промышленности 
Узбекистана.

Дорогой наш хлеб

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Сухоречка благоустраивается

Они нам - хлопок, 
мы - платки

Продуктовый 
набор подешевел

ОАО «РЖД» намерено изменить ãрафик движения фирменноãо 
поезда «Оренбуржье». Планируется, что с одиннадцатоãо декабря 
текущеãо ãода он будет ходить до Самары, а там ваãоны будут 
присоединять к поезду «Челябинск - Москва». В результате время 
в пути сократится на два часа. 

Депутаты Госдумы от Оренбурãской области обратились к ãе-
неральному директору ОАО «РЖД» Олеãу Белозерову с просьбой 
пересмотреть обновленный ãрафик и сохранить статус фирмен-
ноãо поезда «Оренбуржье».

Бузулук в лидерах

«Оренбуржье» -  
до Самары

На телевидении - 
профилактика
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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)

Привезем щåбåíь, гðàвèй, пåñîк
  глèíу, зåмлю, пåðåгíîй до 20 т 
Вывезем отходы V класса опасности

услуги ñàмîñвàлîв è пîгðузчèкà -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет

Т .  9 - 3 4 - 2 5 ,  8 9 2 2 5 5 9 5 9 4 0
          без выходных Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

Незаметно, в трудах и заботах, 
пролетело лето. Опустели дачи и 
оãороды, и только на некоторых 
участках еще сидят, терпеливо 
дожидаясь своеãо часа, налитые 
кочаны капусты. Отдыхает земля, 
отдыхают люди - до следующеãо 
сезона. И не каждый из тех, кто 
не мыслит себя без забот о соб-
ственном урожае, знает, что наши 
законодатели уже подãотовили 
несколько изменений в ведении 
садово-оãородноãо хозяйства, 
которые вступят в действие уже с 
первоãо января 2019 ãода...

Начнем с тоãо, что «добро» на 
существование закон дает только 
двум орãанизационным формам 
- садовому некоммерческому 
товариществу и оãородническому 
некоммерческому товариществу. 
Нет, называть друã друãа дачни-
ками нам никто не запретит, осо-
бенно в той ситуации, коãда у вас 
имеется в наличии доставшийся 
от бабушки крохотный домишко в 
деревне, куда вы ездите отдыхать, 
дышать свежим воздухом и лю-
боваться красотами природы, но 
никак не ãорбатиться над ãрядка-
ми. Впрочем, дело, соãласитесь, 
совсем не в названии. Главное 
отличие садоводческих и оãород-
нических обществ состоит в том, 
что владельцам участков в садо-
водческих обществах можно будет 
возводить капитальные строения, 
а в оãороднических - только хо-
зяйственные постройки, к коим 
законодатели относят те, что не 
имеют связи с землей, то есть у 
которых нет фундамента. Можно, 
конечно, построить на участке 
шикарный особняк и выдавать 
еãо за сарайчик для хранения 
инвентаря, но зареãистрировать 
еãо официально не удастся. 

И в связи с этим еще одно важ-
ное обстоятельство: если у вас на 
руках есть документ о праве соб-
ственности на уже построенные 
объекты недвижимости - ãараж 
или баню, то можно по поводу 
оформления не волноваться: что 
построено, то построено.

Коль на территориях садово-
ãо товарищества можно будет 
строить, в частности,  капи-
тальные дома, то неизбежно 
встает вопрос: а реально ли в 
них реãистрироваться, то бишь 
прописываться? Вопрос непразд-
ный: ведь, как свидетельствует 

Садово-огородные фортели
...или Жираф большой - ему видней

практика, некоторые ãраждане 
даже Бузулука круãлоãодично 
проживают в как бы дачных домах. 
Тут следует вспомнить, что с 2017 
ãода существует так называемая 
«дачная амнистия» - упрощенная 
процедура оформления объектов 
недвижимости, расположенных на 
«шести сотках». Впрочем, пропи-
саться в доме, находящемся на 
даче, можно и сеãодня. Но лишь 
при наличии у владельца решения 
суда о том, что дом приãоден для 
проживания. Так что следует или 
строить капитальный дом, или 
реконструировать имеющийся. 
При этом следует учитывать, что 
реãиональным властям дано пра-
во оãраничивать размер, высоту 
и этажность дачных и садовых 
домов. 

Идем далее. Нововведения 
неизбежно коснутся и взносов, 
за счет которых общества су-
ществуют. Их разделят на теку-

щие, связанные с деятельностью 
общества, и целевые, которые 
будут направляться на улучше-
ние и развитие инфраструктуры. 
Взносы нельзя уже будет собирать 
«наличными»: владельцам земель-
ных участков в садоводческих и 
оãороднических товариществах 
будут приходить квитанции - та-
кие же, как за услуãи ЖКХ. Суммы 
будут зачисляться на банковский 
счет, а не храниться, как раньше, 
у председателя, что сделано в 
целях борьбы с коррупцией. 

Во блаãо ли все эти нововве-
дения?

- Все однозначно направлено 
на увеличение налоãов и сборов 
и вообще давления на людей, 
которые собственным трудом, не 
надеясь на ãосударство, обеспе-
чивают продовольственное бла-
ãополучие своих семей, - в этом 
уверен председатель садовоãо 
общества «Коммунальник-2» Алек-

сей Малоносов. - Ну насчет нало-
ãов и сборов пока еще только не-
ãативные перспективы. А вот что 
касается усложнения работы - это 
к цыãанке, как ãоворят, не ходи. 
Мы с очень большим трудом со-
бираем взносы, на сеãодняшний, 
например, день сумма задолжен-
ности членов «Коммунальника-2» 
составляет порядка двадцати пяти 
тысяч рублей. Задолженность 
была вообще вдвое больше, да 
мне ãде уãоворами, ãде уãрозами 
типа «отключу свет» удалось ее 
снизить. Вообще суммы взносов 
традиционно далеки от тех, что 
моãли бы покрыть все наши по-
требности. Приходится крутиться 
как только можно. То есть я моãу, 
пользуясь личными связями, ор-
ãанизовать выполнение каких-то 
работ и заплатить за них ãораздо 
меньшую сумму, чем потребует 
официальное оформление. Если 
же деньãи будут перечисляться на 

счет, то сделать это  будет нельзя. 
Как «штопать» мноãочисленные 
дачные «дырки»?! Что касается 
опасений коррупции, то это не про 
нас: я отчитываюсь перед членами 
общества за каждый потраченный 
рубль.

- Неизбежно возникнут труд-
ности с орãанизацией работы 
общества, - вступает в разãовор 
член правления общества «Ком-
мунальник-2» Наталья Канаева. 
- Председатель и члены правле-
ния работают на добровольных 
началах, с большим трудом уда-
ется уãоворить людей нести эти 
обязанности. Кроме тоãо, никак 
не соãлашаются на незавидные, 
очень неспокойные должности 
пенсионеры - потому что при 
официальном оформлении они 
лишаются индексации пенсий. А 
тут теперь еще и счет открывать. 
А это не только определенная 
волокита, но опять же денежные 
немалые траты...

- Не думаю, что изменения - за 
исключением, пожалуй, открытия 
денежных счетов - коснутся бузу-
лукских дачников, - высказывает 
свое мнение житель нашеãо ãоро-
да, дачник с мноãолетним стажем 
Виктор Петрович Анисимов. - А вот 
этот момент как раз то единствен-
но положительное, что я увидел 
в ãрядущем законе. Банковский 
счет позволит исключить хищения 
со стороны руководства обще-
ства, и каждый дачник-оãородник 
будет уверен, что все взносы 
используются председателем по 
назначению. Все остальное, для 
нашеãо провинциальноãо ãорода, 
во всяком случае, неприемлемо. 
Одна из ãлавных целей законопро-
екта - разделение товариществ 
на садовые (исключительно для 
отдыха) и оãороднические (для 
выращивания садово-оãородной 
всячины) - у нас не работает и не 
сработает. Я не видел ни одноãо 
дачника, который бы занимался 
на своей даче исключительно 
созерцанием природы - все от 
весны и до поздней осени стоят 
в определенной позе. А посему 
новые законодательные инициа-
тивы не моãу назвать ничем иным, 
как очередными фортелями зако-
нотворцев.

С этим мнением трудно не 
соãласиться. Но жираф большой 
- ему видней...

картинка из сети интернет
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Общероссийский народный 
фронт, сообщается на еãо офи-
циальном сайте, запускает новый 
опрос о качестве питания в соци-
альных учреждениях. Предыдущий 
всероссийский интернет-опрос, 
который проводился ãод назад, 
показал, что более половины ãраж-
дан пессимистично настроены в 
отношении качества питания в 
образовательных и медицинских 
орãанизациях страны.

«Спустя ãод после проведенно-

ãо нами опроса мы хотим узнать, 
как изменилась ситуация в этой 
области, в каких вопросах нет про-
движения. Никто лучше самих по-
требителей не сможет рассказать, 
что в действительности находится в 
тарелках у школьников, малышей в 
детских садах и пациентов», – пояс-
нил координатор проекта ОНФ «За 
честные закупки», депутат Госдумы 
Антон Гетта.

Принять участие в опросе может 
любой желающий. Цель опроса - 

получить максимум информации от 
жителей реãионов о том, с какими 
проблемами сталкиваются они или 
их дети в столовых детских садов, 
школ и больниц. Эта информация 
поможет активистам ОНФ вместе 
с экспертами отрасли проконтро-
лировать изменения в этой сфере 
и продолжить совершенствовать 
качество питания. 

Сссылка на опрос: https://
ru.surveymonkey.com/r/z4z

Оцените качество питания

Â пðàвослàвии íåт большåго 
пðàздíикà, чåм пðàздíик Âос-
кðåсåíия Хðистовà. «Ïðàздíик 
пðàздíиков и Тоðжåство тоð-
жåств» - тàк íàзывàют Ïàсху. 
Ïàсхàльíую ðàдость дàвíым-
дàвíо ужå отмåчàют íå только 
хðистиàíå. Этому  свåтлому, 
бåскоíåчíо добðому вåсåí-
íåму дíю ðàдуются íàши со-
отåчåствåííики дðугой вåðы, 
дàвíо «пåðåмåшàвшиåся» с 
пðàвослàвíыми ðодствåííыми, 
дðужåскими и пðиятåльскими 
связями. К пðàздíику Ïàсхи 
долго готовятся и отмåчàют 
åго тожå долго - всю íåдåлю. 
Бåзусловíо, дàлåко íå кàждый 
можåт позволить сåбå пðàзд-
íовàть, что íàзывàåтся, шиðо-
ко: вåдь большиíство ðоссияí 
люди ðàботàющиå, à зíàчит, 
соблюдàть опðåдåлåííыå ðàм-
ки пðиходится. И дåло тут íå 
только в обильíых возлияíиях, 
котоðыми поðой слàвятся лю-
быå ðоссийскиå пðàздíовàíия 
и котоðыå íà слåдующий дåíь 
дàют о сåбå зíàть. Длитåльíàя 
пðàздíичíàя службà в хðàмå, 
тðåбующиå íåмàло сил пðи-
готовлåíия к пðàздíику, сàмо 
угощåíьå, посудà - послåдíиå 
момåíты особåííо хоðошо зíà-
комы жåíщиíàм.

Наверное, депутат Госдумы 
Ярослав Нилов очень хорошо знает 
обо всем этом, потому что именно 

он предложил своим коллеãам рас-
смотреть еãо предложение сделать 
выходным днем послепасхальный 
понедельник. «Такой выходной 
установлен во мноãих странах 
мира, ãде большинство населения 
христиане», - так арãументировал 
свою инициативу депутат.

- Я очень положительно от-
ношусь к этому предложению, 
- сказал  настоятель Спасо-Пре-
ображенскоãо мужскоãо монастыря 
иãумен Виталий Климов. - В цар-
ское время вся Светлая Седмица 
была нерабочей, чтобы люди в 
полной мере моãли ощутить ве-
личие и радость праздника Пасхи. 
Но не следует думать, что эти дни 
должны быть наполнены лишь пьян-
ством и чревоуãодием. Пасхальная 
неделя - это время радостных 
молитв, блаãодарения Боãу, время 
посещения больных и немощных, 
время добрых, боãоуãодных дел, 
время встреч со своими близкими и 
родными. Понятно, что в один день 
успеть все нереально, тем более, 
что большую часть времени истин-
но верующие должны проводить в 
храме - на праздничных службах. 
Я желал бы, чтобы и пятница нака-
нуне Светлоãо Воскресения тоже 
была нерабочей - с тем, чтобы 
миряне моãли без суеты и спешки 
подãотовиться к празднику: убрать 
дом, приãотовить пасхальные блю-
да и, самое ãлавное, помолиться.

Мнение священнослужителя раз-

деляет и директор Учебноãо центра 
«Знание» Станислав Жулькин.

- Мы должны возвращаться к 
мноãолетним традициям правосла-
вия, - уверен Станислав Юрьевич. 
- Не думаю, что навязывание таких 
чуждых нашей культуре зарубежных 
праздников, как Хэллоуин, День 
влюбленных, полезны нам. Радует, 
что Рождество уже стало в России 
ãосударственным праздником. 
Сделать выходным днем понедель-
ник после Светлоãо Вокресенья - 
хорошая идея. И не нужно бояться, 
что он спровоцирует невыходы на 
работу или еще какие-то неãатив-
ные моменты. Все дело в отноше-
нии к самому празднику. Для коãо-
то это еще один повод напиться, 
но таких поводов при желании 
человек может придумать и найти 
мноãо. Для друãих - возможность 
порадоваться воскресшему Хри-
сту, вознести блаãодарственные 
молитвы, навестить приболевших 
друзей и знакомых, пообщаться с 
родственниками. Я, например, уве-
рен, что члены нашеãо коллектива 
именно таким образом проводят не 
только светлый праздник Пасхи, но 
и всю пасхальную неделю. И они 
будут только рады, если после-
пасхальный понедельник сделают 
выходным днем...

 Однако далеко не все наши 
соãраждане, к сожалению, обла-
дают культурой празднования как 
светских, так и церковных праздни-

ков. Не раз и не два приходилось 
видеть, как в день пасхальной 
радости усопших Радоницу пьяные 
особи устраивают на кладбище 
скандалы, орут, матерятся. Что 
этот наполненный тихой ãрустью 
день совсем не для пьянки пред-
назначен, им не ведомо. К мас-
штабной пьянке сводится ими и 
празднование Пасхи. 

- Если дать возможность ãулять 
еще и в понедельник после Пасхи, 
то такие «празднователи» прихва-
тят потом и еще один, а потом еще 
один день, - утверждает бузулу-
чанка Полина Венидиктова. - Они 
забудут про работу, а коãда на нее 
все же, может быть, выйдут, то 
никакой производительности труда 
от них ожидать не следует. 

- А я полаãаю, что сделать поне-
дельник после Светлоãо Воскресе-
нья выходным правильное решение, 
- возражает директор Бузулукскоãо 
механическоãо завода Павел Усти-
ненко. - Истинно верующие люди, 
а таких с каждым ãодом становится 
все больше, Пасху встречают на 
длительной ночной службе в храмах 
и, естественно, толком не высы-
паются. Друãие традиционно упо-
требляют спиртное. И те, и друãие 
приходят в понедельник на работу 
в не очень, скажем так, рабочем 
состоянии. А это чревато, прежде 
всеãо, нарушениями правил техники 
безопасности. Про производитель-
ность я уж и не ãоворю...

- Если бы законодатели виде-
ли, насколько возрастает в дни 
праздников количество травмиро-
ванных, побитых и порезаных, то 
никоãда бы не увеличивали число 
выходных дней, - высказывает 
свое мнение заведующая отделе-
нием скорой медицинской помощи 
Наталья Лепёхина. - Для нашеãо 
подразделения праздники - ка-
торãа. Граждане немеренно едят, 
пьют, потом дерутся, выясняют 
отношения. И оттоãо количество 
вызовов «скорой» вырастает в 
разы. Зачем провоцировать людей, 
большинство которых совершенно 
не умеют цивилизованно проводить 
свое свободное время?! Так что 
я - против!

…Такие вот разные мнения. 
Надеяться, что их услышат наши 
законодатели было бы очень сом-
нительно: они все равно решат так, 
как решат. И в этой связи хочется 
сказать вот еще о чем. Вы, уважае-
мые читатели, наверное, заметили, 
как мноãо всяких разных праздни-
ков появилось в последнее время. 
Тут тебе и День шефа, и День 
родноãо языка, и День объятий, 
и... В общем, при желании повод 
праздновать найдется хоть каждый 
день. И если в череде этих псев-
допраздников появится еще один, 
по-настоящему праздничный день, 
ничеãо в нашей совсем далекой 
от идеальной жизни, наверное, не 
изменится...

Послесловие Красного дня

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

фото с сайта https://vogazeta.ru/

Сотрудники полиции проводят проверку по 
факту отравления тридцатичетырехлетней бу-
зулучанки, которая накануне была доставлена 
в больницу. Установлено, что женщина по соб-
ственной неосторожности выпила нашатырный 
спирт.

На минувшей неделе в Бузулукском районе 
произошло очередное ДТП. Водитель автомо-
биля «ВАЗ», двиãаясь со стороны Оренбурãа в 
сторону Самары, не справился с управлением 
транспортным средством и выехал на встречную 
полосу, столкнувшись с автомобилем «Исузу». В 
результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» от 
полученных травм скончался на месте аварии до 
приезда «скорой».

В одном из сел Бузулукскоãо района, сооб-
щает «Эхо Москвы» со ссылкой на Следственное 
управление СК РФ, совершила суицид шестнад-
цатилетняя школьница. Девочка - из узбекской 
семьи, которая переехала в наш район этим ле-
том. Как сообщает интернет-издание, в сентябре 
девочка пошла в школу, никаких жалоб на семью 
не было, миãрационные сроки соблюдались. В 
отделе опеки семью девочки охарактеризовали 
положительно. В Следственном комитете выяс-
няют обстоятельства произошедшеãо.
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Материалы полосы Ольги ПЕТРОВОЙ

В Бузулуке есть немало талан-
тливых мастериц, которые моãут 
испечь торт в каком уãодно дизайне, 
приãотовить фантастически вкусный 
десерт. Но Виктория Иãнатьева не 
просто умелица, которая делает 
необыкновенные пряники - нежные, 
тающие, ароматные, ее кондитер-
ское мастерство дарит добро тем, 
кому особенно важно получать еãо. 
Виктория долãое время сотрудни-
чала с АНО «Равные возможности», 
проводила кулинарные мастер-
классы для детишек, ãотовила на 
праздники сладкие подарки.

Виктория сама мама, воспиты-
вает двоих мальчишек-близнецов, 
по профессии - ãеолоã. Выпечкой 
занялась, находясь в отпуске по 
уходу за детьми. Она всеãда пек-
ла торты и пряники, и это у нее 
хорошо получалось. Как и мноãим 
мамам-декретницам, Вике захо-
телось подработать, и она стала  
делать выпечку и десерты на заказ. 

Готовить приходилось вечерами, 
коãда супруã моã присмотреть за 
ребятишками, какие-то заãотовки 
делались ночами. Идея проведе-
ния мастер-классов появилась, 
коãда Виктория познакомилась с 
директором орãанизации «Равные 
возможности» Людмилой Морков-
цевой. Захотелось дарить детям 
праздники, заниматься с ними со- 
вместным кулинарным творчеством.

На мастер-классы Виктория 
приносила пряничные заãотовки, 
которые детишки, нарядившись в 
любимые костюмы поварят - фарту-
ки и колпаки, украшали с ее помо-
щью цветной ãлазурью и фиãурной 
посыпкой. Сама мастерица иãрала 
роль пряничной феи - развлекала 
детишек, орãанизуя различные 
конкурсы и иãры. Виктория не отка-
зывала центру и в помощи сладкими 
подарками - пекла торты и пряники 
на дни рождения ребят и праздники.

Сейчас Вика снова вышла на 

свою основную работу, которую 
очень любит и ценит. Времени на 
выпечку совсем не остается. Одна-
ко мастер-классы пряничная фея 
планирует время от времени все-
таки проводить для ребят из цент-
ра. Не так давно ей это удалось - на 
праздник осени мастерица вновь 
пришла к детям, чтобы вместе с 
ними придумать новые сюжеты для 
росписи имбирных пряников. 

- Я очень привязалась к детиш-
кам из «Равных возможностей» и 
полюбила их, - признается Вика. 
- Нравится наблюдать, как понем-
ножку, по шажочку дети учатся 
делать что-то новое, творить, со-
здавать свой собственный сладкий 
«шедевр». И мне так нравится рас-
сматривать их фантазийные работы.

Как и все, кто привык делать 
добро, Вика необыкновенный, 
жизнерадостный человек. Удачи 
тебе в работе и творчестве, пря-
ничная фея!

Жанр стендап-комедии продол-
жает набирать обороты во всем 
мире и наконец-то добрался и до 
Бузулука! Двадцать четвертоãо ок-
тября в нашем ãороде состоялась 
шоу-проãрамма «Stand Up по-бузу-
лукски». В теплой обстановке ма-
лоãо зала ДК «Машиностроитель» 
ребята-участники проявили себя 
как настоящие стендап-комики. 
Перед зрителями выступали сту-
денты учебных заведений нашеãо 
ãорода – педаãоãическоãо коллед-
жа, БГТИ, финансово-экономиче-
скоãо колледжа.

- Идея создания подобной 
проãраммы возникла из-за по-
пулярности жанра, - рассказал 
орãанизатор шоу-проãраммы Вла-
димир Щерба. - Мноãие смотрят 
проãрамму «Стендап» по теле-

визору, а теперь смоãут увидеть 
«Stand Up по-бузулукски» вживую. 
Альтернативы ему в Бузулуке нет. 
Ребята будут выступать подãотов-
ленные, и юмор будет на высоте.

Жанр стендапа предполаãает, 
что выступающие в юмористиче-
ском формате делятся с живой 
аудиторией размышлениями на 
жизненные темы. Несмотря на 
молодость участников, им удалось 
«зажечь», поднять настроение и 
по-настоящему развеселить при-
сутствующих. Каждый стендапер 
выбрал свою тематику и формат 
выступления. 

Кто-то поведал аудитории о 
своем общежитии, кто-то – о пре-
подавателях и колледже, друãие 
- демонстрировали юмористи-
ческое мастерство в номерах о 

своей семье. Однако некоторые 
участники затронули и более 
злободневные темы - медицину 
и проблемы родноãо ãорода. 
Прозвучали рассуждения на темы 
национальностей и дружеских 
отношений. Зрители активно реа-
ãировали на особенно смешные 
шутки и вставляли в монолоãи 
остроумные реплики.

Наиболее эмоциально присут-
ствующие отреаãировали на номер 
студентки финансово-экономиче-
скоãо колледжа Марии Рябовой. 
Девушка посвятила выступление 
своей бабушке. 

- Разãовор с бабушкой по те-
лефону может завершить только 
сама бабушка: «Ну, все, внученька, 
не трать деньãи». Такое чувство, 
что у меня какой-то особый тариф, 

по которому оплата начинается с 
37-й минуты. 

- Семидесятивосьмилетнюю 
бабушку не напуãаешь фразой 
«От этоãо можно умереть». Чтобы 
напуãать бабушку, нужно сказать: 
«Поле чудес» закроют» или «Рас-
сада не взойдет». 

Зрители оценили чувство юмо-
ра Маши и отдали ей заслуженное 
первое место. 

Еще один участник шоу-проã-
раммы, студент БГТИ Антон Раки-
тин, смоã по-настоящему рассме-
шить зрителей. Антон высказался 
на темы социальных сетей и мест-
ных СМИ. В своем выступлении 
он использовал целое слайд-шоу, 
в котором демонстрировались 
публикации популярных ãородских 
интернет-ãрупп и не менее занят-

ных комментариев к ним. В конце 
выступления молодой человек 
показал целый репортаж-пародию 
на местное ТВ. Ролик Антон снял 
совместно с друãими студентами 
БГТИ. Блаãодаря своему искро-
метному выступлению Антону 
Ракитину удалось занять второе 
место. Третье место досталось 
Роберту Плешкевичу, студенту пе-
даãоãическоãо колледжа, который 
рассказывал о своей семье.

Stand Up действительно оказал-
ся на высоте, мноãие выступления 
и отдельные шутки не уступали 
уровню тех, что мы привыкли 
слышать от известных стендап-
комиков. Будем надеяться, что эта 
шоу-проãрамма станет началом 
целоãо юмористическоãо движе-
ния в Бузулуке. 

Пряничная фея
Вкусности и сладости любят все. Даже существует Международ-
ный день сладостей, который отмечается в октябре. 

«Stand Up по-бузулукски»

Мария Рябова посвятила выступление своей бабушке.
Антон Ракитин показал 
целый репортаж-пародию на 
местное ТВ.



Овнам на этой неделе звезды совету-
ют вести активную борьбу с вредными 
привычками. Сейчас у вас в некотором 
роде уникальный момент, когда вы мо-

жете сравнительно безболезненно избавиться 
от одних привычек и наработать новые.

Тельцам, состоящим в супружеском 
союзе, звезды советуют активнее 
контактировать с партнером. В это 
время ваш диалог будет продуктивнее 

и позволит урегулировать некоторые сложные 
моменты во взаимоотношениях. 

У Близнецов в течение недели фи-
зическое и эмоциональное самочув-
ствие может находиться в прямой 
зависимости от того, все ли у вас 

в порядке в делах по дому и на работе. Чем 
больше в доме будет беспорядка, тем хуже 
ваше самочувствие.

Большую часть недели Раки проведут 
на волне оптимизма и любви. У вас 
будет много радостных моментов, 

связанных с отношениями с близкими и лю-
бимыми людьми, партнерами. Возможно, вас 
пригласят в гости на какое-то торжественное 
мероприятие типа свадьбы или юбилея.

У Львов на этой неделе в приоритете 
будут дела, связанные с семьей, близ-
кими родственниками и обустройством 

жилища. Это хорошее время для урегулиро-
вания хозяйственных проблем, приобретения 
бытовой техники. 

Девы на этой неделе смогут в полной 
мере раскрыть свои незаурядные 
интеллектуальные способности. В 

первую очередь это проявится в усилении 
вашей коммуникабельности, когда вы будете 
способны много и интенсивно общаться с 
совершенно разными людьми.

Весы на этой неделе в основном 
будут сосредоточены на решении 
материальных вопросов, связанных с 
жилищными и бытовыми условиями. 

Основная цель этих дней в том, чтобы сделать 
свою жизнь более комфортной. 

У Скорпионов на этой неделе будет 
хорошее время для поездок и новых 
знакомств. Внутреннее желание 

обновления найдет живой отклик во внешних 
событиях. Например, вас могут пригласить в 
увлекательную поездку на фестиваль вместе 
с друзьями, где вы получите много новых 
позитивных эмоций. 

Стрельцам на этой неделе рекомен-
дован спокойный и размеренный 
образ жизни. Душевное и эмоцио-
нальное равновесие – вот что сейчас 

в приоритете и к чему в первую очередь 
следует стремиться.

У Козерогов на этой неделе тема 
личной свободы может быть в при-
оритете. Возможно, в чем-то вы в 

последнее время чувствовали ограничения, 
как будто что-то препятствовало проявлению 
ваших намерений. Преодоление этих препят-
ствий должно стать основным содержанием 
и смыслом ваших действий на этой неделе.

Водолеи на этой неделе смогут до-
биться поставленных целей, если 
будут действовать целеустремлен-
но и напористо. Ваши цели могут 

быть совершенно разного плана, начиная от 
продвижения в карьере и заканчивая полу-
чением какого-то документа, повышающего 
ваш социальный и профессиональный статус.

У Рыб в течение недели будет заме-
чательное время, когда вы сможете 
получить много новых приятных впе-
чатлений. Возможно, это будет связа-

но с увлекательной поездкой, путешествием. 
Также в эти дни вы можете познакомиться с 
интересным человеком, который научит вас 
многому полезному.
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Д/с

12.20, 18.40, 00.10 Тем временем
13.05 «Культурный отдых» Д/с
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рия Россия - Канада

10.25, 12.15, 15.10, 18.15, 21.25 Новости
10.30, 15.15, 18.20, 2.55 Все на Матч! 
12.20 Футбол. Российская Премьер-лига 
14.10 Тотальный футбол 12+
15.45 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсе-

рия Россия - Канада. 1-й матч
18.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. «Порту» - 

«Локомотив» 
20.55 Тает лёд с Алексеем Ягудиным 12+
21.30 «Ген победы» 12+
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Монако» - 

«Брюгге» 
00.50 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» - «Ло-

комотив» 
03.35 Пляжный футбол. Межконтинентальный 

кубок. Россия - Таити
04.40 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» - 

«Боруссия» 
06.40 Смешанные единоборства. UFC. Алексей 

Олейник против Марка Ханта 16+

07.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада 

06.00 Ералаш 0+
06.35 Шоу мистера Пибоди и Шермана 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Семейка Крудс. Начало 6+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
09.30 Том и Джерри 0+
09.40 Такси-2 12+ Х/ф 
11.30 Стажер 16+ Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 16+ Т/с
17.30, 19.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Профессионал 16+ Х/ф 
23.20 Уральские пельмени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 

18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Посредник 16+ Т/с
01.50 Принц Сибири 12+ Т/с
02.50 Игра 16+ Т/с
03.50 Крыша мира 16+ Т/с
04.50 Два отца и два сына 16+ Т/с
05.40 Музыка на СТС 16+

04.45, 07.40 «Три полуграции» 1-3 серии 16+ Т/с
06.10 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.10 «Начинаем следствие» 16+
07.25 «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
08.25, 09.15 «Погода» 0+
08.30 «Три полуграции» 4 серия 16+ Т/с
09.20, 11.20, 13.10  «Вызов» 2 сезон 1-6 серии 

16+ Т/с
11.00 «Кино» 12+
13.00, 15.50, 18.10 «Видеоблокнот» 12+
15.15 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
16.00, 17.20 «Враги» 16+ Х/ф
17.00, 19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
18.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.25 «Война за цвет» 16+ Д/ф
20.20 «Правила игры в современном мире» 16+

20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.55 «Агентство «Мечта» 12+ Х/ф
22.25 «Видеоблокнот» 12+
22.35 «Туристический рецепт» 12+
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Око за око» 16+ Х/ф
02.05 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Враги» 16+ Х/ф
03.50 «Любовь и страсть. Далида» 16+  

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.30 Бородина против Бузовой 16+ 
12.30 Улица 16+ Т/с
13.00, 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. Новая общага 16+ 
Т/с

20.00, 20.30 Ольга 16+ Т/с 
21.00 Импровизация 16+ 
22.00 Шоу Студия Союз 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.05 Улица 16+ Т/с 
01.35 COMEDY баттл 16+ 
02.35, 03.25, 04.15 STAND UP 16+ 
05.10, 06.00 Импровизация 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.20, 20.10 Люцифер 16+ Т/с
21.00 Обычная женщина 16+ Т/с
22.00 Адреналин 16+ Х/ф
23.45 Психо 16+ Х/ф
01.45, 02.30, 03.30 Элементарно 16+ Т/с
04.15, 04.45, 05.30 Программа Тайные знаки 

12+

06.00 Ералаш 0+
06.45 Лоракс 0+ М/ф 
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.40 Кухня в Париже 12+ Х/ф 
12.00 Такси 6+ Х/ф 
13.45 Такси-2 12+ Х/ф 
15.30 Такси-3 12+ Х/ф 
17.10 Такси-4 12+ Х/ф 
19.00 Тачки-3 6+ М/ф 
21.00 Пассажиры 16+ Х/ф 
23.15 Изгой-один. Звёздные войны. Истории 

16+ Х/ф 
01.55 Принц Сибири 12+ Т/с
02.55 Игра 16+ Т/с
03.55 Крыша мира 16+ Т/с
04.55 Два отца и два сына 16+ Т/с
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30 «Погода» 0+
06.35 «Туристический рецепт» 12+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Видеоблокнот» 12+
07.15 «Погода» 0+
07.20 «Белая змея» 6+ Х/ф
08.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+, 

«Погода» 0+
09.15 «Подданные революции» 12+ Х/ф
10.50 «Революция 1917. Эпоха великих пере-

мен» 16+ Д/ф
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Поп» 16+ Х/ф
14.20 «Погода» 0+
14.25 «Три полуграции» 1-2 серии 16+ Т/с
16.05 «Погода» 0+
16.10 «Видеоблокнот» 12+
16.20 «Три полуграции» 3-4 серии 16+ Т/с
18.00 «Погода» 0+
18.05 «Видеоблокнот» 12+

12.50 ХV Международный фестиваль «Москва 
встречает друзей»

14.10 «Сергей Щукин. История одного кол-
лекционера» Д/ф

15.05 «Музыкальная история» Х/ф
16.30 «Пешком...». Москва русскостильная
17.00 «Песня не прощается...1976-1977»
18.25 «Наш дом» Х/ф
20.00 «Эпоха Никодима» Д/ф
21.25 «Ледяное сердце» Х/ф
23.05 «Звездный дуэт. Легенды танца». Гала-

концерт звезд мирового бального танца 
02.50 «Дочь великана» М/ф

08.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Монпе-
лье» - «Марсель» 

10.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Кристал Пэлас» 

12.00, 14.40, 17.45, 20.20, 00.10 Новости
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Сити» - «Саутгемптон» 
14.10 «Новая школа: молодые тренеры 

Европы» 12+
14.45, 17.50, 20.25, 00.15, 02.55 Все на Матч! 
15.15 Смешанные единоборства. UFC. Дани-

эль Кормье против Деррика Льюиса 16+
17.15 «Футбольно» 12+
18.20 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала 16+
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Анжи» - «Енисей» 
22.55 Тотальный футбол 12+
23.55, 05.40 «Команда мечты» 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспань-

ол» - «Атлетик» 
03.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Хаддерс-

филд» - «Фулхэм» 
06.10 «Фабрика футбольных хулиганов» Х/ф 

16+
07.50 «Этот день в футболе» 12+
07.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Супер-

серия Россия - Канада 

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 12+
06.50 «Дети Дон Кихота» Х/ф 6+
08.20 «Полосатый рейс» Х/ф 12+
10.10 Достояние республики: Джо Дассен
12.00 Новости
12.15 «Однажды в Париже. Далида и Дассен» 

12+
13.30 Большой праздничный концерт «25 лет 

«Авторадио»
15.35 «Бриллиантовая рука» Х/ф
17.30 «Русский ниндзя». Новый сезон
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 «Мажор» Т/c 16+
22.20 «Контрибуция» Х/ф 12+
01.40 «The Rolling Stones». Ole, Ole, Ole»
03.40 «Мужское/Женское» 16+ 

05.00 «Дневник свекрови» Т/с 12+
13.20 «Зинка-москвичка» Х/ф 12+
17.30 Большой праздничный бенефис Елены 

Степаненко «Свободная, красивая...» 
16+

20.00 Вести
21.00 «Годунов» Т/c 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

Специальный выпуск 12+
02.00 «София» Х/ф 16+

06.30 «Весна» Х/ф
08.20 «Так сойдет!». «Ну, погоди!» М/ф
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.45 «Корона Российской империи, или 

Снова неуловимые» Х/ф
12.00 «Радужный мир природы Коста-Рики» 

Д/ф

ВТОРНИК, 6 ноября

Первый канал

Первый канал

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ноября



с 5 по 11 ноября

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Кино» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Вызов» 2 сезон 7-9 серии 16+ Т/с
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Вызов» 2 сезон 10 серия 16+ Т/с
13.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.20 «Вызов» 2 сезон 11-12 серии 16+ Т/с
15.15 «Начинаем следствие» 16+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Русский шоколад» 16+ Х/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Русский шоколад» 16+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Обратная связь» 12+
20.20 «Правила игры в современном мире» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.55 «Главная улика» 16+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Книга судного дня» 16+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Русский шоколад» 16+ Х/ф
03.55 «Око за око» 16+ Х/ф

07.00, 08.00 Где логика? 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 8 ноября. День начинается»
09.55, 03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мажор» Т/c 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
04.00 «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 «Годунов» Т/c 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 «Ликвидация» Т/c 16+

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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Сегодня 9 ноября. День начинается»
09.55, 03.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15, 04.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Duran Duran»: История группы 16+
01.40 «В наше время» 12+
05.20 Контрольная закупка 

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 Корчев-

никовым» 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+
23.30 «Мастер смеха» 16+
01.20 «За лучшей жизнью» Х/ф 12+

06.35 «Пешком...». Москва железнодорожная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.25 «Первые в мире». «Синяя птица» Грачёва» 

Д/с
08.40 «Два капитана» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Искренне ваш...Роман 

Карцев». 1992
12.20, 18.45, 00.20 Игра в бисер 
13.05 «Культурный отдых» Д/с
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Асса. Кто любит, тот любим» Д/ф
15.10 Пряничный домик. «Калевала»
15.40 «2 Верник 2»
17.45 Мастера исполнительского искусства. 

Дэниэл Хоуп
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тургенева»
21.40 «Энигма. Ильдар Абдразаков»
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.30 «Хрустальная ночь. Еврейский погром - 

1938» Д/ф
02.10 Мастера исполнительского искусства. 

Николай Цнайдер

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Несвободное падение» Д/с 16+
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.35, 20.10, 22.00 

Новости
09.05, 13.05, 17.40, 20.15, 22.05, 02.55 Все на 

Матч! 
11.00 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» - АЕК 
13.30 Футбол. Лига чемпионов. «Виктория» - 

«Реал» 
15.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 

Сити» - «Шахтёр» 

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

06.35 «Пешком...». Москва Цветаевой
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.25, 17.30 Мировые сокровища. «Подвесной 

паром в Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

08.45 «Два капитана» Х/ф
10.15 «Член правительства» Х/ф
11.55 «Острова». Вера Марецкая
12.50 «Культурный отдых» Д/с
13.20 «Хрустальная ночь. Еврейский погром - 

1938» Д/ф
14.15 «Чучело. Неудобная правда» Д/ф
15.10 «Письма из провинции». Село Кижинга
15.40 «Энигма. Ильдар Абдразаков»
17.50 Мастера исполнительского искусства. 

Джошуа Белл
19.00 «Никита Долгушин. Сказка его жизни» Д/ф
19.45 200 лет со дня рождения Ивана Тургенева. 

«Месяц в деревне». Спектакль 
22.25 «Сита и Рама» Т/c
23.30 Клуб «Шаболовка, 37»
00.25 «Интересная жизнь» Х/ф
02.00 «Искатели». «Последний схрон питерского 

авторитета»
02.45 Цвет времени. Эль Греко

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Несвободное падение» Д/с 16+
09.00, 11.30, 14.15, 16.40, 19.15, 23.55 Новости
09.05, 11.35, 14.20, 19.20, 00.00, 02.40 Все на 

Матч! 

18.10 Профессиональный бокс. Павел Маликов 
против Эрни Санчеса. Александр Иванов 
против Дмитрия Михайленко 16+

20.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный 
кубок. Россия - Иран 

22.25 Футбол. Лига Европы. «Спартак» - «Рейн-
джерс» 

00.50 Футбол. Лига Европы. «Бордо» - «Зенит» 
03.35 Обзор Лиги Европы 12+
04.05 «Десятка!» 16+
04.25 «Жестокий спорт» Д/с 16+
04.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия 

Россия - Канада. 3-й матч из Канады
07.25 Тает лёд с Алексеем Ягудиным 12+
07.55 Спортивный календарь 12+

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

12+
09.30 Безумные миньоны 6+
09.40 Тачки-3 6+ М/ф 
11.45 Пассажиры 16+ Х/ф 
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 16+ Т/с
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Перевозчик-3 16+ Х/ф 
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Посредник 16+ Т/с
02.00 Принц Сибири 12+ Т/с
03.00 Игра 16+ Т/с
04.00 Крыша мира 16+ Т/с
05.00 Два отца и два сына 16+ Т/с
05.50 Музыка на СТС 16+

10.15 Фигурное катание. Гран-при Японии. Пары. 
Короткая программа

12.05 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Женщины. Короткая программа

13.45 Тает лёд с Алексеем Ягудиным 12+
15.00 Фигурное катание. Гран-при Японии. 

Мужчины. Короткая программа
16.45 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия 

Россия - Канада. 3-й матч
20.05 «ЦСКА - «Рома». Live» 12+
20.25 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Арсе-

нал» - «Анжи» 
23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» - 

«Барселона» 
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» - 

«Страсбург»
03.25 Пляжный футбол. Межконтинентальный 

кубок. 1/2 финала
04.35 Футбол. Лига Европы. «Лацио» - «Марсель» 
06.35 «Глена» Д/ф 16+

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

12+
09.30 Колдунья 12+ Х/ф 
11.30 Перевозчик-3 16+ Х/ф 
14.00, 15.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.35 Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1 

16+ Х/ф 
19.30 Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2 

16+ Х/ф 
22.00 Слава богу, ты пришёл! 16+ 
23.00 Несносные боссы 16+ Х/ф 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Око за око» 16+ Х/ф
11.40 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Война за цвет» 16+ Д/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Туристический рецепт» 12+
14.00 «Агентство «Мечта» 12+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Русский шоколад» 16+ Х/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Русский шоколад» 16+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Кино» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «С миру по нитке» 12+ Д/ф
20.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.20 «Правильный выбор» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Жизнь одна» 12+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Начинаем следствие» 16+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Я, снова я и мама» 16+ Х/ф
01.35 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.05 «Русский шоколад» 16+ Х/ф
03.35 «Агентство «Мечта» 12+ Х/ф
04.55 «Музыка на канале» 16+

00.50 Ноттинг хилл 12+ Х/ф 
03.20 Колдунья 12+ Х/ф 
05.05 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «С миру по нитке» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Национальный аспект» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Главная улика» 16+ Х/ф
11.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.25 «Жизнь одна» 12+ Х/ф
13.25 «Видеоблокнот» 12+
13.45 «Туристический рецепт» 12+
14.00 «Начинаем следствие» 16+
14.25 «С миру по нитке» 12+ Д/ф
15.10 «Кино» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Русский шоколад» 16+ Х/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Русский шоколад» 16+ Х/ф
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 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.55 «Никто, кроме нас» 16+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Погода на неделю» 0+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «В лесах Сибири» 16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.05 «Русский шоколад» 16+ Х/ф
03.35 «Книга судного дня» 16+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале» 16+ 

18.00 Профессиональный бокс. Денис Лебедев 
против Хизни Алтункая. Заур Абдуллаев 
против Генри Ланди 16+

19.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный 
кубок. Россия - США

22.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА - «Рома» 
00.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» - 

«Манчестер Юнайтед» 
03.30 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» - «Янг 

Бойз» 
05.30 Футбол. Лига чемпионов «Бенфика» - 

«Аякс» 
07.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

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

12+
09.30 Такси-4 12+ Х/ф 
11.15 Предложение 16+ Х/ф 
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 16+ Т/с
19.30 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Последний рубеж 16+ Х/ф
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Посредник 16+ Т/с
01.55 Принц Сибири 12+ Т/с
02.55 Игра 16+ Т/с
03.55 Крыша мира 16+ Т/с
04.55 Два отца и два сына 16+ Т/с
05.45 Музыка на СТС 16+

06.35 «Пешком...». Москва усадебная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.25 «Первые в мире». «Буран» Лозино-Лозин-

ского» Д/с
08.40 «Два капитана» Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Булат Окуджава в програм-

ме «Зеленая лампа». 1988
12.20, 18.40, 00.25 Что делать? 
13.05 «Культурный отдых» Д/с
13.35 «Эскиз Вселенной Петрова-Водкина» Д/ф
14.15 «Пять вечеров до рассвета» Д/ф
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика... 
17.40 Цвет времени. Марк Шагал
17.50 Мастера исполнительского искусства. Рено 

Капюсон
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тургенева»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.30 «Сила мечты. Октябрьская революция 

сквозь объектив киноаппарата» Д/ф
02.20 «Евгений Павловский. Как выживать в 

невидимых мирах» Д/ф
02.45 Цвет времени. Ж.-Э. Лиотар. «Прекрасная 

шоколадница»

08.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада

10.25, 12.25, 15.20, 17.55, 20.45 Новости
10.30, 15.25, 19.15, 20.50, 02.55 Все на Матч! 
12.30 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия 

Россия - Канада
15.00 «Ледовые фигуры» 12+
15.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. ЦСКА - 

«Рома» 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 7 ноября. День начинается»
10.00 «Парад 1941 года на Красной площади» 12+
11.05 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мажор» Т/c 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.05 Модный приговор
04.00 «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 «Годунов» Т/c 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 «Ликвидация» Т/c 16+

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

ЧЕТВЕРГ, 8 ноября

ПЯТНИЦА, 9 ноября

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 7 ноября

11.30 Бородина против Бузовой 16+ 
12.30 Улица 16+ Т/с
13.00 Большой завтрак 16+ 
13.30, 14.30 Танцы 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.30 Универ. Новая общага 16+ Т/с
20.00, 20.30 Ольга 16+ Т/с
21.00 Однажды в России 16+ 
22.00 Где логика? 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.05 Улица 16+ Т/с 
01.35 COMEDY баттл 16+ 
02.35, 03.25, 04.15 STAND UP 16+ 
05.10, 06.00 Импровизация 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.20, 20.10 Люцифер 16+ Т/с
21.00 Обычная женщина 16+ Т/с
22.00 Адреналин: Высокое напряжение 16+ Х/ф
00.00 Избави нас от лукавого 16+ Х/ф
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Сны 16+

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

18.00, 18.30, 19.30 Универ. Новая общага 
16+ Т/с

20.00, 20.30 Ольга 16+ Т/с
21.00 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 COMEDY баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 STAND UP 16+ 
05.10, 06.00 Импровизация 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.20, 20.10 Люцифер 16+ Т/с
21.00 Обычная женщина 16+ Т/с
22.00 Это реальная история 16+
23.00 Убийства в Амитивилле 16+ Х/ф
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

C.S.I.: Место преступления 16+ Т/с

07.00, 08.00 Где логика? 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.30 Бородина против Бузовой 16+ 
12.30 Битва экстрасенсов 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 Универ. Новая общага 
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 Ослепленный желаниями 16+ Х/ф
03.35, 04.20, 05.10 STAND UP 16+
06.00 Импровизация 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.00 Человек-невидимка 16+
19.30 Тихоокеанский рубеж 12+ Х/ф
22.00 Искусство кино 12+
23.00 Адреналин 16+ Х/ф
00.45 Адреналин: Высокое напряжение 16+ Х/ф
02.45 Это реальная история 16+
03.45 Эпик 0+ М/ф
05.15 Тайные знаки 12+ 
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06.00, 10.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 12+
06.40 «В полосе прибоя» Х/ф
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Любовь Полищук. Последнее танго» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «Умом Россию не поднять». Концерт 

Михаила Задорнова 12+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 
17.30 Праздничный концерт в Государственном 

Кремлевском дворце
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Кому на Руси жить?!» Концерт Михаила 

Задорнова 12+
00.45 «Борсалино и компания» Х/ф 12+
02.50 «Мужское/Женское» 16+
03.40 Модный приговор
04.40 Контрольная закупка 

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 «Нетающий лёд» Х/ф 12+
13.40 «Выход в люди» 12+
15.00 Субботний вечер с Николаем Басковым
16.35 «Привет, Андрей!» 12+
18.45 «Сердечные раны» Х/ф 12+

23.00 Концерт, посвящённый Дню сотрудника 
органов внутренних дел 

01.10 «Личное дело майора Баранова» Х/ф 12+
03.05 Смеяться разрешается
04.20 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Цветы запоздалые» Х/ф
08.45 «Слоненок». «Терем-теремок». «Он попал-

ся!». «Ну, погоди!» М/ф
09.45 «Передвижники. Григорий Мясоедов»
10.15 «Земля Санникова» Х/ф
11.50 Земля людей. «Кумандинцы. Лебединый 

народ»
12.15 «Научный стенд-ап»
13.05 «Шпион в дикой природе». «Любовь» Д/ф
14.00 Пятое измерение
14.30 «Вратарь» Х/ф
15.40 «Больше, чем любовь». Лев и Валентина 

Яшины
16.25 «Энциклопедия загадок». «Принц черного 

золота» Д/с
16.55 Большой балет
19.20 «Однажды преступив закон» Х/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Миллионный год». «Когда мы сможем 

стать бессмертными» Д/ф
22.50 «2 Верник 2»
23.35 «Сорванец» Х/ф
02.00 «Искатели». «Неизвестный реформатор 

России»
02.45 «Квартира из сыра» М/ф

08.00 Все на Матч! События недели 12+
08.45 «Добейся успеха» Х/ф
10.30 Фигурное катание. Гран-при Японии. 

Пары. Произвольная программа

12.25, 15.50, 18.55 Новости
12.35 Фигурное катание. Гран-при Японии. 

Женщины. Произвольная программа
15.00 Все на футбол! Афиша 12+
15.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия 

- Швеция 
18.25 «Ген победы» 12+
19.05, 02.25 Все на Матч! 
20.05 «Курс Евро. Бухарест» 12+
20.25 «Футбольно» 12+
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Ростов» - «Динамо» 
22.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-

сия» - «Бавария»
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» - 

«Наполи»
02.50 Формула-1. Гран-при Бразилии. Квали-

фикация 
04.00 Регби. Международный матч. Россия - 

Намибия
06.00 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала 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+ 
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Союзники 16+
13.05 Звёздная пыль 16+ Х/ф 
15.40 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.15 Безумные миньоны 6+
17.30 Монстры на каникулах 6+ М/ф 
19.15 Монстры на каникулах - 2 6+ М/ф 

21.00 Дэдпул 16+ Х/ф 
23.10 Три дня на убийство 12+ Х/ф 
01.30 Союзники 16+
03.00 Звёздная пыль 16+ Х/ф 
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.05 «Главная улика» 16+ Х/ф
07.50 «Жизнь одна» 12+ Х/ф
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Правильный выбор» 12+
10.50 «Русский шоколад» 16+ Х/ф
12.30 «Видеоблокнот» 12+
12.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Русский шоколад» 16+ Х/ф
14.40 «Погода на неделю» 0+
14.45 «Русский шоколад» 16+ Х/ф
16.25 «Видеоблокнот» 12+
16.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
17.00 «Вызов» 3 сезон 1-2 серии 16+ Т/с
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Вызов» 3 сезон 3-4 серии 16+ Т/с
21.30 «Начинаем следствие» 16+
21.45 «Погода на неделю» 0+
21.50 «Шеф и буфет» 12+
22.10 «Вызов» 3 сезон 5 серия 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Вызов» 3 сезон 6 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Как выйти замуж за миллиардера» 18+ 

Х/ф
02.10 «В лесах Сибири» 16+ Х/ф
03.45 «Я, снова я и мама» 16+ Х/ф
05.15 «Музыка на канале» 16+ 

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 Где логика? 16+ 
08.00 ТНТ MUSIC 16+ 
08.30 Импровизация 16+ 
09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.00 Битва экстрасенсов 16+ 
12.30, 13.35, 14.40, 15.40 Comedy Woman 16+ 
16.45 Люди Икс 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 Симпсоны в кино 16+ М/ф
02.45 ТНТ MUSIC 16+ 
03.10, 04.00, 04.50 STAND UP 16+ 
05.35, 06.00 Импровизация 16+ 

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

рецепт 12+ Х/ф
11.45 Челюсти-3 16+ Х/ф
13.45 Твари Берингова моря 16+ Х/ф
15.30 Тихоокеанский рубеж 12+ Х/ф
18.00 Всё, кроме обычного. Шоу современных 

фокусов 16+
19.15 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1 16+ Х/ф
21.30 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2 16+ Х/ф
23.30 Человек-волк 16+ Х/ф
01.30 Челюсти-3 16+ Х/ф
03.30 Убийства в Амитивилле 16+ Х/ф
05.00, 05.30 Тайные знаки 12+

СУББОТА 10 ноября

9с 5 по 11 ноября

05.25 «Россия от края до края» 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Лекарство против страха» Х/ф 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.10 «Пелагея. «Счастье любит тишину» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «Михаил Пуговкин. «Боже, какой типаж!» 

12+
13.10 «Свадьба в Малиновке» Х/ф
15.00 «Три аккорда» 16+
17.00 «Русский ниндзя». Новый сезон
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча 

выпускников-2018 16+
00.40 «Исход: Цари и боги» Х/ф 16+
03.30 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка 

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 Корчевни-

ковым 12+
14.55 «Опавшие листья» Х/ф 12+
18.50 «Всероссийский телевизионный 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 «Две женщины» Х/ф 12+
02.50 «Пыльная работа» Т/c 16+

06.30 «Энциклопедия загадок». «Принц черного 
золота» Д/с

07.05 «Член правительства» Х/ф
08.50 «Гадкий утенок». «Малыш и Карлсон». 

«Карлсон вернулся» М/ф
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

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

школьников
11.00 «Однажды преступив закон» Х/ф
12.35 «Первые в мире». «Люстра Чижевского» 

Д/с
12.50 «Письма из провинции». Село Кижинга
13.15, 02.00 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
13.55 «Книги, заглянувшие в будущее». «Алек-

сандр Беляев» Д/с
14.25 «Сорванец» Х/ф
15.55 «Первые в мире». «Видеомагнитофон 

Понятова» Д/с
16.10 Леонард Бернстайн. «Что такое лад?»
17.10 «Пешком...». Москва. 1930-е
17.35 «Ближний круг»
18.30 «Романтика романса». Евгений Дятлов
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-

ковским
20.10 «Земля Санникова» Х/ф
21.40 «Белая студия»
22.25 «Вратарь» Х/ф
23.40 «Больше, чем любовь». Лев и Валентина 

Яшины
00.20 К 100-летию окончания Первой мировой 

войны. Концерт во имя мира

02.40 «Кот и Ко». «Великолепный Гоша» М/ф

08.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала 16+

10.15 Смешанные единоборства. UFC. Чан Сунг 
Юнг против Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Перри 16+

12.15, 14.45, 18.55 Новости
12.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» 

- «Атлетик» 
14.15 «Ген победы» 12+
14.50, 19.00, 02.55 Все на Матч! 
15.35 «Спартак» - «Рейнджерс». Live 12+
15.55 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия 

- Чехия
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомо-

тив-Кубань» - ЦСКА
21.25 «Кибератлетика» 16+
21.55 Формула-1. Гран-при Бразилии
00.15 После футбола с Георгием Черданцевым
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» 

- ПСЖ
03.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Сэвехов» - «Ростов-Дон» 
05.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» 

- «Фулхэм» 
07.10 «Десятка!» 16+
07.30 «Вся правда про ...» Д/с 12+

06.00 Ералаш 0+
06.50 Новаторы 6+
07.35 Безумные миньоны 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+

11.00 Туристы 16+
12.00 Слава богу, ты пришёл! 16+ 
13.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
13.30 Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1 16+ Х/ф
16.25 Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2 16+ Х/ф 
18.55 Зверопой 6+ М/ф 
21.00 Фантастические твари и где они обитают 

16+ Х/ф 
23.40 Дэдпул 16+ Х/ф 
01.45 Несносные боссы 16+ Х/ф 
03.35 Дочь моего босса 12+ Х/ф 
05.10 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.05 «Я, снова я и мама» 16+ Х/ф
07.45 «Никто, кроме нас» 16+ Х/ф
09.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
10.05, 12.10, 15.10 «Видеоблокнот» 12+
10.35, 12.05, 14.10 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Начинаем следствие» 16+
11.55 «Туристический рецепт» 12+
11.10, 12.20, 14.15 «Победный ветер, ясный день» 

16+ Т/с
15.20 «День милиции. Праздничный концерт» 12+
17.15, 19.00 «Вызов» 3 сезон 16+ Т/с
18.05 «Шеф и буфет» 12+
18.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.50 «Погода» 0+
19.55 «Вызов» 3 сезон 9 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10, 23.05 «Вызов» 3 сезон 10-12 серии 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
00.00 «Погода» 0+
00.05 «Двое во вселенной» 16+ Х/ф
02.10 «Как выйти замуж за миллиардера» 18+ Х/ф
03.45 «Никто, кроме нас» 16+ Х/ф
03.45 «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+ 
12.30 Люди Икс 16+ Х/ф
14.30 Люди Икс - 2 12+ 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+ 
01.35 Люди Икс - 2 12+ Х/ф
03.55 ТНТ MUSIC 16+ 
04.20, 05.10 STAND UP 16+ 
06.00 Импровизация 16+ 

06.00 М/ф 0+
09.00, 09.30 Полный порядок 16+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Элементарно 16+
13.30 Академия вампиров 12+ Х/ф
15.30 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1 16+ Х/ф
17.45 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2 16+ Х/ф
20.00 Знакомьтесь: Джо Блэк 16+ Х/ф
23.30 Всё, кроме обычного. Шоу современных 

фокусов 16+
00.45 Твари Берингова моря 16+ Х/ф
02.30 Человек-волк 16+ Х/ф
04.15, 04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ноября
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реклама

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

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

документ, удостоверяющий 
вашу личность.

реклама
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Диспетчерская служба



Товары 2 Оборудование 2 Вакансии 2 Животные 2 О помощи

Товары
Бузулук продам

охотничье оружие 
-2293- ружье охотничье Hatsan Optima, 
2-ствольное, вертикальное расположение 
стволов, итальянская технология, сборка 
Турция, в отл. сост. Т. 8-922-533-67-76, 8-912-
567-22-59.

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

пчеловодческие 

-861- улья многокорпусные на 10 рамок 
(230 мм), подставка металл., дно, 3 корпуса, 
подкрышечник, крышка, цена 1200 руб./
комплект. Т. 8-922-841-41-48.

разное 
-4825- в маг. «АНТИКВАРНАЯ ЛАВКА» 
в продаже картины, самовары, часы, 
статуэтки, утюги, подстаканники, 
фотоаппараты, старинные столовые 
приборы, открытки, нагрудные знаки, 
каталоги, монеты, альбомы для монет, и др. 
Обр.: ул. Чапаева 43, ТЦ «Прага», т. 8-932-552-
61-82.

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

телефоны 

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

Оборудование
Бузулук продам

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

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

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

 торговое 
-2517- витрину холодильную, длина 900 мм, 
температурный режим от 0 до -3°С, цена 10 тыс. 
руб., камеру морозильную Leran, объем 80 л, 
вертикальная, новая, 12 тыс. руб., кондиционер 
Gree 24, б/у, 5000 руб. Т. 8-922-620-32-93.

-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.

-2625- торговое оборудование : трубы, крепление, 
вешала. Т. 8-922-852-29-11.

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.

-3341- женщина 48 лет ищет работу 
домработницы, опыт работы более 10 лет. Т. 
8-909-616-07-31.

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

охранники 
-4634- женщина ищет работу сторожа, без в/п, 
ответственность. Т. 8-932-865-92-52, 5-13-99.

Бузулук требуются
автосервис 

-2211- ИП Омарову треб. мастер в 
шиномонтажную мастерскую, можно без 
опыта работы, стажировка. Обр.: ул. Гая 69, 
т. 8-922-547-34-68 (с 10 до 20 ч).

водители 

-2898- ИП Арзяковой треб. машинист-
водитель АТП, без в/п, обучение. Т. 8-922-818-
87-41, 8-922-838-83-93.

-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.

-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.

-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.

диспетчеры 
-2764- службе такси «Домино» треб. оператор-
диспетчер, знание ПК. Т. 8-922-803-05-05, 8-922-
808-05-05.

домашний персонал 

-1299- треб. помощник по уходу за пожилой 
женщиной. Т. 8-903-364-95-42, 8-922-832-17-21.

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

менеджеры 

-2067- ООО «Строим дом» треб. менеджер 
по продажам и работе с корпоративными 
клиентами, уверенный пользователь 1С, работа 
с номенклатурой и складскими запасами, 
режим работы с 09 до 18 ч., з/п+премии при 
собеседовании, резюме на e:mail: dakota800@
yandex.ru. Т. 8-922-546-06-03.

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

нефтяная отрасль 
-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 

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

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

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

-3023- чайхане «Микс №1» треб. сотрудник 
по уборке помещений. Обр.: Привокзальная 
площадь, чайхана «Микс №1», т. 8-987-777-00-
07, 8-922-545-88-80.

общепит 

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

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

 охранники 

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

-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 

-1893- ИП Болотиной треб. продавец в магазин 
цветов, график работы 1/2 суток. Т. 8-922-539-85-95.

-2913- ИП Нечаевой треб. продавец-
консультант в магазин Fleur Decor. Т. 8-922-
822-93-63.

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

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

разное 

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

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

-4841- мебельному магазину, ул. Культуры 1а, 
треб. разнорабочие. Т. 8-922-548-53-65.

-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.

-3232- разнорабочие. Обращаться в КРЦ 
«Галактика».

-3235- разнорабочие. Обращаться: завод им. 
Кирова, кабинет 106.

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

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

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

столяры и сборщики 
мебели 

-4842- мебельному магазину, ул. Культуры 1а, 
треб. сборщики мебели. Т. 8-922-548-53-65.

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 
-2960- Салон Ателье «Ламбрекенъ» треб. 
швеи, желательно с опытом работы, 
ответственность, коммуникабельность, 
аккуратность, з/п по результатам 
собеседования. Т. 8-932-557-35-00.

-4854- салону штор треб. портной, 
аккуратность, ответственность, работа в 
коллективе. Т. 8-932-557-35-00.

электрики 
-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).
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Животные
Бузулук отдам

разное 
-4797- отдам в добрые руки котят, 2 шт., 
«мальчик», серый в полоску, «девочка», 
трехцветная, взрослого кота «као-мани», кошечку 
вислоухую. Т. 8-922-546-19-77.

-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. Т. 8-922-549-86-84, 8-987-857-40-21, 
4-19-46.

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

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

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

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

-4793- отдам щенка в добрые руки, от сторожевой 
собаки, «девочка», возраст 1 мес.,  окрас черный. 
Т. 8-922-621-16-71.

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

Бузулук продам
разное 

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

-2684- корову симментальской породы, 2 отел. 
Т. 8-922-535-44-54, 8-932-862-59-21.

-1897- лошадь, возраст 5 лет. Т. 8-922-871-10-62.

-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.

реклама

Вы по-прежнему можете 
задать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в ãазете 
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?



Услуги 2 Автомобили 2  Автозапчасти 2 Гаражи  2 Товары
строительство и ремонт
-762- бригада выполнит все виды строительных 
работ: штукатурка, малярные работы, 
гипсокартон, кафель, стяжка, крыши, мягкая 
кровля, кладка, сайдинг, фундамент, все «под 
ключ». Т. 8-922-855-77-76, 8-922-848-39-94.(с 8 
до 22 ч.).

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

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

-3070- выполним отделочные работы. Т. 8-932-
847-81-48.

-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.

обслуживание 
оргтехники 

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

комплексные работы 
-4820- РЕМОНТ, ОТДЕЛКА, СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов и пристроев, выполним все 
виды отделочных и ремонтных работ от 
стяжки до обоев, а также сантехнические, 
электромонтажные работы, ремонт «под 
ключ» и частичный. Т. 8-922-814-84-74, 8-909-
611-32-11, 8-939-707-41-44.

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.

-196- двери металлические на заказ, замер и 
установка бесплатно, герметичность двери, 
«уплотнитель+пена», выбор замков и внутр. 
обшивки, покраска молотковой краской, га-
ражные ворота, модульные металл. лестницы, 
металлоконструкции. Т. 70-740, 8-922-831-67-11, 
8-903-393-47-40.

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, водонагре-
вателей, холодильников, СВЧ-печей, выезд 
на дом  и диагностика бесплатно, гарантия до 
1 года, без выходных. Т. 8-922-877-95-55.

-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 во- 
ды, счетчиков, быстро, качественно. Т. 8-922-
885-88-80.

-75- профессиональный монтаж систем 
отопления, водопровода и кана- 
лизации, 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.

Автомобили
Бузулук продам

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

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

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

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

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

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

Renault 
-4806- Renault Duster, апрель 2018 г. в., пробег 8 

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

-2587- Renault Sandero, 2014 г. в., пробег 109 
тыс. км, цвет молочно-коричневый, новый кузов, 
мультимагнитола, зимн. резина, парктроник, в отл. 
сост., цена 400 тыс. руб., торг. Т. 8-922-546-07-48, 
8-922-532-54-73.

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.

-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.

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

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

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

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

Автозапчасти
Бузулук продам

шины и диски на 
легковые а/м 

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

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

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

Гаражи
Бузулук продам

гараж 

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

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

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

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

-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.

-4717- р-он пром. базы, выезд на п. Искру, за 
котельной, р-р 3х6 м, док-ты готовы. Т. 8-922-535-
42-32.

-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.

-679- 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.

Товары
Бузулук куплю

разное 
-4838- купим предметы старины, дорого. Обр.: 
ул. Чапаева 43, ТЦ «Прага», т. 8-932-552-61-82.

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

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

радиодетали 
-6929- куплю любые платы и радиодетали, 
контакты от пускателей, транзисторы КТ, разъемы 
СНО, СНП, конденсаторы КМ, реле РЭС, 
реохорды, микросхемы-133, переключатели КСП, 
термопары ТПП, ТСП, автокатализаторы, струны 
МКС, осциллографы, частотомеры и др., дорого. 
Обр.: ул. Н.-Чапаевская 155а, т. 8-922-886-13-05.

-3022- куплю любые платы и радиодетали, 
контакты, реле, разъемы, микросхемы, 
конденсаторы КМ, реохорды, осциллографы, 
частотомеры, любые аккумуляторы, авто-
катализаторы, дорого. Обр.: ул. Н.- Чапаевская 
155а , т. 8-922-886-13-05.
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Бузулук продам 
бытовую технику 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

музыкальную 
аппаратуру 

-2238- синтезатор профессиональный «Casio MZ-
2000», цена 15 тыс. руб., комплект аппаратуры 
для проведения дискотек: акустическая система 
«Beta 4215», микшер, электроника с ревером, 
8 входов, микрофоны, ноутбук, цена 30 тыс. 
руб., усилитель-микшер «Stuart», АКК-система 
«Аkkustik». Т. 8-905-885-95-95.



Жилье/Стройматериалы/Услуги

-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.

-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. Бузулука, 
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 
1100 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.

-1788- с. Проскурино, кирп., обшит 
сайдингом, 70 кв. м, вода, счетчик газ, 
окна пластик., 10 сот. земли, 2 гаража, 
или меняю на жилье в г. Бузулуке, с 
нашей доплатой. Т. 8-987-864-70-89, 
8-919-854-56-41, 6-62-51.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-77- с. Сухоречка, угловой, дер., обложен 
кирп., недострой, 40 кв. м, свет, центр. 
вода, 12 сот. земли в собств., 5 сот. в 
аренде, газ рядом, цена 600 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 8-922-848-37-73, 95-612.

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

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

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

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

Грачевский р-н 
продам

2-комнатные 

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

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

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

Иногороднее 
продам

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

Курманаевский р-н 
продам

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

два жилья 

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

дом 

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

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

-1730- с. Лабазы, дер., обложен кирп., 1997 
г. п., 83,3 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
косметический ремонт, 23,6 сот. земли, 2 
гаража, баня, сараи, цена 1530 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-854-02-82.

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

-2434- с. Лабазы, дер., 72/56 кв. м, без 
удобств, 21 сот. земли, хоз. постройки. 
Т. 8-922-533-50-95.

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

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

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

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

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

Первомайский р-н 
продам

4-комнатные 

-54- п. Первомайский, 1/1 эт. монолитного 
2-квартирного дома, 86 кв. м, кухня 13 кв. 

м, с/у разд., вода, канализация центр., окна 
пластик., 10 сот. земли, гараж, летн. кухня, 
сарай, цена 2800 тыс. руб., торг. Т. 5-16-66, 
8-922-844-65-43, 8-922-532-42-00.

Тоцкий р-н продам
2-комнатные 

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

дом 

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

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

-1801- с. Погромное, кирп., 49 кв. м, газ, 
свет, центр. вода, сливная яма, с/у совм., 
3 изолир. комнаты, кухня, веранда, 8 сот. 
земли, гараж, цена 750 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-
848-37-73, 95-612

-3058- с. Тоцкое, центр, 2-этажный, 146 
кв. м, все уд-ва, с/у совм., 9 сот. земли, 
гараж, баня, цена 2600 тыс. руб. или 
меняю, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

Стройматериалы
Бузулук продам

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

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

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

продам разное 

-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.

-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.

Услуги
Бузулук 

предоставляются
грузоперевозки 

-1563- ГАЗель фермер, длина 3 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.

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.

-2672- ГАЗ 3507 самосвал, привезу песок, 
гравий, щебень, чернозем, глину, вывезу 
мусор (отходы V класса опасности, 
практически неопасны) и др., по городу 
и р-ону. Т. 8-922-816-76-07, 8-903-361-72-
52, 69-252.

-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.

земляные работы 
-4832- АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ, 
наличный и б/н расчет. Т. 8-922-885-88-80.

строительство и ремонт 
-2476- МОНТАЖ КРОВЛИ, профнастил, 
металлочерепица, изготовление жестя-
ных изделий, коньков, карнизов, отли- 
вов, монтаж снегозадержателей, водо-
сточных 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.

-1227- бетонные работы, заливка 
фундамента, стяжка, брусчатка, гипсо-
картон, краска, строительные работы: 
строительство домов, сборка бань, 
кладка блока, кирпича, монтаж крыш, 
шпаклевка и пр. Т. 8-922-810-40-39.

-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.
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*вывоз отходов V 
класса опасности 

(практически 
неопасные)
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Жилье/Услуги/Стройматериалы

Бузулукский р-н 
продам

4-комнатные 

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

дом 

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

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

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

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

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

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

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

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

-1667- п. Колтубановский, 10 кв. м, 7 сот. 

земли, можно под бизнес, цена 290 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-961- п. Колтубановский, 55 кв. м, все уд-
ва, хор. ремонт, счетчики, котел, 15 сот. 
земли, хоз. постройки. Т. 8-922-806-87-14, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

-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, 
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2 теплицы, дровник, цена 3500 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

-4267- п. Яблоневый, 57 кв. м, частичные 
уд-ва, 7 сот. земли, хоз. постройки, баня 
гараж, цена 280 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.

-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.

-2621- с. В.Вязовка, ул. Мичурина 35, 27,8 
кв. м, вода, туалет, 15 сот. земли, док-ты 
готовы. Т. 8-922-622-88-97.

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

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

-2416- с. Елшанка 1, дер., 32 кв. м, газ, 27 

сот. земли, хоз. постройки, док-ты готовы. 
Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47.

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

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

-1695- с. Елшанка 1, угловой, сруб, 44,1 кв. 
м, веранда, газ, вода, 25 сот. земли,  гараж, 
сараи, подъезд со всех сторон. Т. 8-927-
719-76-04.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.



Жилье
-2384- ул. Ветеринарная, 1/2 часть дома 
смешанной конструкции, вход отдельный, 
двор общий, 35 кв. м, свет, газ, вода 
центр., счетчики, все уд-ва, 5,5 сот. земли, 
сарай, погреб, баня новая, цена 1070 тыс. 
руб., торг. Т. 8-902-366-19-94.

-1418- ул. Гая, 73 кв. м, газ, свет, вода, с/у 
совм., 4 сот. земли, удобно под бизнес. 
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-614- ул. Дачная, 2/3 части саманного 
дома, обшит дер., 45 кв. м, газ, свет, 4,8 
сот. земли, вход отдельный, гараж, док-
ты готовы, цена 695 тыс. руб., только 
нал. расчет. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

-2548- ул. Пушкина, 65 кв. м, все уд-ва, 8 
сот. земли. Т. 8-932-535-27-97.

-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.

-1508- ул. Сельская 20, дер./кирп., 70 кв. 
м, газ, вода, слив, 8 сот. земли, баня, хоз. 
постройки, рядом огород 6 сот., речка, цена 
1700 тыс. руб., торг. Т. 8-951-031-37-85.

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

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

-2641- ул. Тимирязева, саманный, обшит 
дер., 35 кв. м, газ, свет, новый котел, 
трубы по дому, 4,8 сот. земли, цена 650 
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.

-2702- ул. Ульяновская, дер., пристрой из 
блока, 72,6 кв. м, вода, слив, 5 сот. земли. 
гараж под ГАЗель, баня, хоз. постройки, 
цена 1850 тыс. руб., торг, срочно. 
Т. 8-922-894-32-74.

-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.

-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.

-121- ул. 7 Линия, 2-этажный коттедж, 
161,9 кв. м, черновая отделка, 6 сот. 
земли, во дворе жилой дом, гараж, баня, 
сарай, док-ты готовы или меняем на 
жилье в г. Оренбург.  Т. 8-922-542-96-57.

-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 820 тыс. руб. Т. 8-922-
558-88-44.

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

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

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

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

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

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

-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.

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

1-комнатные 

-3048- р-он опт. базы, 3/4 эт. кирп. дома, 
частично меблир. Т. 8-932-555-03-09.

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

-3039- ул. Нефтяников 23/2, меблир. 
Т. 8-922-838-77-98.

-4418- ул. Рожкова, 1/5 эт. дома, частично 
меблир., балкон, на длит. срок, студентов 
и неработающих просьба не беспокоить. 
Т. 5-82-90 (после 19 ч.), 8-922-837-17-47.

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

-4857- 2 мкр. 8, меблир, быт. техника, 
оплата 9500 руб./мес+вода/газ/свет по 
счетчикам. Т. 8-922-812-86-24.

-3014- 3 мкр. 7а, 4/5 эт. кирп. дома, частично 
меблир., на длит. срок, желательно 
семейным. Т. 8-922-866-27-85.

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

-2767- 4 мкр., меблир. Т. 8-922-833-76-95.

-4369- 4 мкр., частично меблир., оплата 
6500 руб./мес.+коммун. услуги. Т. 8-922-
849-58-43.

2-комнатные 

-3059- Гидрокомплекс, частично меблир., 
на длит. срок. Т. 8-932-841-10-66.

-3011- «Поле Чудес», меблир., место для 
а/м, на длит. срок, оплата ежемесячно 12 
тыс. руб. Т. 8-961-920-92-46.

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

-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.

-3049- 4 мкр., без мебели, семейной паре. 
Т. 4-13-10, 8-922-816-52-42.

3-комнатные 

-3017- р-он вокзала, меблир. Т. 8-905-885-
59-29.

Бузулукский р-н 
куплю

дом 

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

Бузулукский р-н 
продам

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

-2483- п. Колтубановский, полуторку, 2/2 
эт. кирп. дома, 35,8 кв. м, с/у совм., ремонт, 
лоджия, огород, гараж, цена 880 тыс. 
руб., или меняю на 2 или 3 к. кв. с нашей 
доплатой в г. Бузулуке.Т. 8-922-826-60-08, 
8-922-854-02-82.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комнатные 

-4768- п. Красногвардеец, 5/5 эт. 
панельного дома, 57 кв. м, с/у разд., 
счетчики, окна пластик., балкон, цена 
650 тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj. 
Т. 8-961-915-20-35.
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3-комнатные
-2160- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 54,6 кв. м, 
с/у разд., счетчики, окна пластик., хор. 
ремонт, 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.

-519- ул. Рабочая 27, 3/5 эт. кирп. дома, 
60,3 кв. м, с/у разд., окна, трубы пластик., 
счетчики, радиаторы биметалл., ламинат, 
дверь металл., балкон, док-ты готовы, 
цена 1990 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-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.

-1108- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 64 
кв. м, с/у разд., балкон застеклен, цена 
2050 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-
854-02-82.

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

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

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

 дом 

«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-741- п. Загородный, из пеноблока, 200 
кв. м, все уд-ва, без внутр. отделки, 
гараж в доме, 7 сот. земли, цена 2500 тыс. 
руб., или меняю на 2 к. кв. с доплатой.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

-1135- «Поле Чудес», 3-уровневый 
кирп., 312 кв. м, 3 с/у,  «теплый пол», 
гидроизоляция, встроенная кухня с 
быт. техникой, 3 сплит-системы, 11 сот. 
земли, ворота-рольставни, цена 6800 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

-1136- р-он Гидрокомлекса, кирп. 170 кв. 
м., 5 комнат, вода, канализация центр., 
полы плитка+паркет, подвал под всем 
домом, ремонт, 10 сот. земли, 6000 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1775-р-он ТК «Ясон», кирп., 110 кв. 
м, вода и канализация центр., окна, 
трубы пластик., комнаты изолир., хор. 
ремонт, сплит-система, 10 сот. земли, 
гараж, баня, летн. кухня, беседка, зона 
барбекю, цена 5500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2904- центр города, 2 уровня, 96 кв. м, 
цокольный этаж отапливается, вода, 
слив, 6 сот. земли, гараж, баня, сарай, 
двор асфальт., цена 3950 тыс. руб., торг. 
Т. 8-987-771-05-77. Обр.: 2 мкр. 34, офис 
2, т. 44-200 (с 9 до 19 ч.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-329- п. Маяк, дер., 42,3 кв. м, вода, 
автономное отопление, счетчики, 5,4 сот. 
земли, баня, гараж, вагончик, навес, цена 
1650 тыс. руб., торг. Т. 8-922-880-97-53.

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

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

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

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

-945- «Поле чудес», ул. Курманаевская, 
2-этажный кирп., 284 кв. м, 4 спальни, 
хор. ремонт, полностью меблир., 12 сот. 
земли, баня, бассейн, 2 гаража, цена 
7900 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

-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.

-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.

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

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

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

-132- р-он ул. Шевченко, кирп., 120 кв. м, 
все уд-ва, вода центр., 3 спальни, кухня-
столовая, слив, 8 сот. земли, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-922-821-94-08, 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. 8-922-821-94-08, 
4-42-00.

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

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

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

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

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

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

-2945- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
46 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
счетчики, комнаты изолир., хор. ремонт. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

-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 1490 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

-759- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 41,3 кв. м, с/у 
разд., домофон, дверь металл., цена 1650 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

-949- 4 мкр. 24, 5/5 эт. блочного дома у/п, 
44,6 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
радиаторы биметалл., балкон застеклен, 
дверь металл., док-ты готовы, цена 1390 
тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-
862-08-88.

-1941- 4 мкр. 33, 5/5 эт. дома, 46,2 кв. м, с/у 
разд., треб. ремонт, балкон застеклен, цена 
1250 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-612.

-2382- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 45,3 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., трубы 
пластик., телефон, домофон, балкон, 
можно через ипотеку, риэлторов просьба 
не беспокоить. Т. 8-961-930-93-72.

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

-2822- 7 мкр., ул. Котовского, 1/2 эт. кирп. 
дома, 39,9 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
новое отопление, цена 1350 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.

-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.

« М Е ГА П ОЛ И С - Н Е Д В И Ж И М О СТ Ь » 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1276- центр города, 1/2 эт. кирп. дома, 
50 кв. м, без удобств, вода во дворе, 
огород, цена 700 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2209- 7а мкр., 1/2 эт. кирп. дома у/п, 64 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
лоджия 6 м застеклена, погреб, огород, 
цена 2700 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

-2170- р-он маг. «Рассвет», 5/5 эт. кирп. 
дома, 54,7 кв. м, с/у разд., частично 
меблир., дверь дер., балкон застеклен, 
цена 1700 тыс. руб. Т. 8-922-810-03-70.

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

-2089- ул. Гая, 1/5 эт. дома, 50 кв. м, с/у 
разд., 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.

-2419- ул. М. Егорова 3, 4/5 эт. панельного 
дома, 61,5 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., счетчики на газ/воду, 2 балкона 
застеклены, с гаражом (в собственности), 
цена 2100 тыс. руб., торг. Т. 8-922-826-60-
08, 8-922-854-02-82.

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

-2045- ул. Северная 5, 4/5 эт. дома, 56,6 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., дверь 
металл., балкон застеклен, цена 1600 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

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

-1199- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. дома, 50 кв. 
м, окна пластик., с/у разд., Интернет, новая 
вх. дверь, цена 1600 тыс.руб.,фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-987- ул. Шевченко, 5/5 эт. панельного 
дома у/п, 84 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
разд., счетчики, окна и трубы пластик., 
хор. ремонт, полностью меблир., балкон. 
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-948- ул. 1 Линия 3, 5/5 эт. блочного дома 
у/п, 59,7 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., сплит-система, балкон застеклен, 
цена 1795 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 65-
030, 8-922-862-08-88.

-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 1777 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.

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

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

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

-4615- 1 мкр. 12, 5/5 эт. блочного дома, 59,2 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
новые двери и радиаторы, балкон 
застеклен, в отл. сост., цена 2450 тыс. руб. 
Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47.

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

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

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

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

-2428- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 63 кв. м, 
кухня 8 кв. м, с/у совм., счетчики гор./хол. 
воды, комнаты изолир., окна пластик., 
сплит-система, дверь металл., лоджия, 
можно с гаражом, или меняю жилье в 
центре г. Самара. Т. 8-922-622-13-47.

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

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

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

-573- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 69,6 кв. м, 
ул. план., с/у разд., счетчики на воду, окна 
пластик., 2 лоджии застеклены, телефон, 
Интернет, можно под офис. Т. 8-919-869-
33-65.

-4665- 3 мкр. 16, 2/5 эт. панельного дома 
у/п, 66,5 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у разд., 2 
лоджии, в хор. сост., цена 2790 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-831-00-22, 4-02-71.

-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.
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Жилье

Жилье
Бузулук продам

1-комнатные 
«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-1273- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 17 кв. 
м, ремонт, цена 600 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

-471- ул. Гая, 4/5 эт. кирп. дома, 32,6 кв. 
м, с/у совм., счетчики, окна пластик., 
косметический ремонт, лоджия застеклена 
пластик., гараж, сарай, цена 950 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-854-02-82.

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

-968- ул. Гая 89, 4/5 эт. блочного дома, 31 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., окна дер., 
в хор. сост., балкон, цена 950 тыс. руб. 
Т. 8-922-555-30-03, 8-909-609-00-99.

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

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

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

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

-4766- ул. Суворова, 5/5 эт. дома, 36 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у совм., косметический 
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.

-4798- ул. Шевченко 76а, 3/5 эт. дома, 34,8 
кв. м, кухня 7,7 кв. м, встроенный шкаф-
купе, сплит-система, лоджия застеклена, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-932-845-71-01.

-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.

-2763- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 28 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики на хол./гор. воду, газ, свет, 
высокие потолки, хор. ремонт, цена 780 
тыс. руб. 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.

-4567- центр города, 1/5 эт. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., душ, окна пластик., Интернет, 
цена 1070 тыс. руб., срочно, фото на 
ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-922-887-79-55, 
8-922-558-88-44.

-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 1490 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 900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-
37-73, 95-612.

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

-3012- 7 мкр., 1/2 эт. кирп., 35/18,1/7,2 
кв. м, с/у совм., лоджия, замена 
электропроводки, водопровода, отопле-
ния, 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 1490 
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. 

-954- центр города, 1/3 эт. кирп. дома 
у/п, 55,4 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., 
сантехника новая, окна евро дер., хор. 
ремонт, с мебелью, цена 2100 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-545- центр города, 2/2 эт. кирп. дома, 
44,3 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., отопление центр., ремонт, 
цена 1850 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

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

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

-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.

-952- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 49 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., хор. ремонт, 
лоджия 6 м застеклена пластик., цена 
1700 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-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 2390 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.

-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.
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Бузулукский р-н 
продам 

разное 
-248- с. Елшанка 1, производственный 
цех 537 кв. м, с оборудованием, склад, 
15,7 сот. земли, цена 3500 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-33.

-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.

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, две смежные 
квартиры, 1/5 эт. кирп. дома, 73 кв. м, 
удобно под офис, цена 3800 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 8-922-848-37-73.

Бузулукский р-н 
продам

разное 

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

Земельные 
участки

Бузулук продам
разное 

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

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

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

-6769- напротив кафе «Валентина», 
р-он с. Н. Александровка, 8 сот. 
земли, р-р 26,5х30,2 м, под ИЖС, свет 
подведен, газ и вода в 2019 г., можно 
по программе «Сельский дом», цена 
125 тыс. руб., рассрочка. Т. 8-922-821-
88-21.

-509- общество «Радуга», угловой, ул. 
Восточная/Радужная, 12 сот. земли, цена 
300 тыс. руб. Т. 8-903-390-37-17, 8-922-
534-59-11.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 
сот. земли, свет, скважина на воду, слив. 
яма, ленточный фундамент, газификация 
планируется в 2018 г., цена 495 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

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

-4818- общество «Радуга», 10,5 сот. земли, 
на участке дом 100 кв. м, из бруса, крыша 
профлист, под ИЖС. Т. 8-932-555-95-01.

-643- общество «Радуга», 11 сот. земли, 

свет на границе участка, улица застроена, 
цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2543- р-он плодопитомника, 10 сот. 
земли, газ, свет, котлован под фундамент, 
срочно. Т. 8-932-857-23-53.

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

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, 
можно со смежным участком, цена 330 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

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

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

-2611- ул. Линейная, 6 сот. земли, 
промышленного назначения. Обр.: ул. 
Линейная 1, т. 5-54-59, 7-76-84.

-1119- ул. Тенистая, 10 сот. земли, на 
участке недострой 145 кв. м, из белого 
силикатного кирпича, свет, центр. вода, 
газ на границе участка, док-ты готовы, 
цена 750 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030.

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

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

Бузулукский р-н 
продам

разное 
-3062- п. Загородный, 7 сот. земли, цена 
230 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-
865-75-55.

-1194- п. Искра, ул. Центральная, 6 сот. 
земли, свет, вода и газ центр., на участке 
недострой р-р 9х20 м, подвал, под ИЖС, 
цена 1000 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

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

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

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

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в 
собств., 15 сот. земли в аренде, на 
берегу озера, кадастровый 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. 8-922-893-
44-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

-784- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, 
фундамент р-р 8,5х11 м, молодой 
сад, разрешение на строительство, 
коммуникации рядом, забор профлист, 
док-ты готовы, цена 300 тыс. руб. Т. 8-909-
603-40-97, 8-932-534-73-53.

-70- с. Колтубанка, 1 линия, 15 сот. земли, 
газ, свет по границе участка, цена 230 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-2801- с. Н. Александровка, напротив 
кафе «Валентина», 16 сот. земли, свет 
на участке, остальные коммуникации по 
плану в 2019 г., под ИЖС, цена 400 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88, 8-922-
878-55-44, 65-030.

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

-1966- с. Н. Елшанка, ул. Южная, 13 сот. 
земли, коммуникации на границе участка, 
под ИЖС, док-ты готовы, цена 190 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-532-42-00, 5-16-66.

-1970- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 
14,5 сот. земли, огорожен, разрешение 
на строительство, цена 400 тыс. руб., 
или меняю на дом в г. Бузулуке, с нашей 
доплатой. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-854-
02-82.

-2388- с. Палимовка, центр села, 10 сот. 
земли, коммуникации на границе участка, 
удобные подъездные пути, цена 260 тыс. 
руб. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-601- с. Палимовка, 10 сот. земли, 
коммуникации на границе участка, цена 
330 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-
854-02-82.

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

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

-1038- с. Перевозинка, 11 га земли с/х 
назначения, цена 150 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-
870-22-52, 95-612.

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

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

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

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

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

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

Дачи
Бузулук продам 

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

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

Жилье
Бузулук куплю

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

дом 
-3914- или квартиру, срочно, любой 
 р-он города, без ремонта, неприва-
тизированные, 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.
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Бузулук продам 
комнату

-1466- Гидрокомплекс, две смежные 
комнаты в общежитии, 2/5 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, вода и слив в комнате, 
окно пластик., косметический ремонт, 
Интернет, кабельное TV, цена 600 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2811- Гидрокомплекс, комнату в 
общежитии, 1/5 эт. дома, 17 кв. м, окно 
пластик., натяжной потолок, дверь 
входная новая, цена 580 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-2159- р-он Гидрокомплекса, 3/4 эт. кирп. 
дома, 18 кв. м, места общего пользования, 
цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-1463- р-он мельзавода, комнату в 
коммунальной 3 к. кв., 17 кв. м, кухня, газ, 
свет, вода, канализация, общие туалет и 
коридор, треб. ремонт, цена 450 тыс. руб., 
торг. Т. 8-987-771-05-77.

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

-4614- ул. Пушкина 3б, комнату в 
общежитии, 2/5 эт. кирп. дома, 22,2 кв. м, 
окна пластик., секция на 4 комнаты, в хор. 
сост., цена 620 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-
552-44-47, 8-922-532-42-00.

-4809- ул. Чапаева 56, центр города, комнату 
в общежитии, 2/4 эт. дома, 19 кв. м, окна 
пластик., с/у, места общего пользования, 
кухня на 2 комнаты, балкон, цена 800 тыс. 
руб. Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-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.

-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.

-2522- 4 мкр., 5/5 эт. дома, две комнаты в 
3 к. кв., 17,5 и 14,1 кв. м, лоджия, цена 710 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-839-27-40, 8-922-
554-12-19.

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. 

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



Помещения

Информация/Жилье

ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

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

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

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

Фирма «ВИД» 
(ИП Кленин В. В.)

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

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

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

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

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

Кислород, углекислота, 
доставка ООО КислородТяжМаш

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, 106 Б, 

т. 4-49-96
Лакокрасочные материалы, 
колеровка маг. «Мир красок» г. Бузулук, ул. Фрунзе 14, т. 2-30-93

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

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

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

(без выходных)

маг. «Луч» г. Бузулук, 1 Линия, 38к, 
тел. 8-922-546-75-83

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

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

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

Посуда. Фарфор. Хрусталь
маг. «Магия света»

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

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

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

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

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

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

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

(1 эт.), т. 91-000, 5-55-56

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

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

Системы видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

Фирма «ВИД» 
(ИП Кленин В. В.)

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

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

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

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

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

т. 2-36-03

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

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

Туризм агентство 
«Горячие туры»

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

e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

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

т. 8-922-540-52-53

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

Бузулук продам
разное 

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

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

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

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. 
кирп. дома, помещение 65 кв. м, с/у, 
кухня, натяжные потолки, рольставни на 
окнах, хор. ремонт, цена 2700 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.

-1602- центр города, производственное 
помещение 60 кв. м, свет 380 Вт. Т. 8-903-
397-10-27.

-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.

-1842- ул. Рабочая 27, 44 кв. м, хор. ре-
монт, пожарная сигнализация, видео-
наблюдение, рольставни, отдельный 
вход, проездное место, док-ты готовы, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

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

торговое 
-2446- р-он вокзала, действующий 
магазин, здание с подземным этажем, 
83,8 кв. м, 4 сот. земли, на участке дом 
91,4 кв. м, газ. отопление, канализация, 
цена 4500 тыс. руб., торг. Т. 8-922-806-
45-53.

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 15,4 кв. м, (торговый 
зал+подсобное 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. 8-932-856-77-33.

-2445- Уральский тракт, действующий 
магазин, каркасно-засыпной, обшит 
сайдингом, 20,6 кв. м, цена 1500 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.

-4828- ул. Вишневая, помещения 
300 кв. м, 1/2 эт. дома, под офис или 
магазин. Т. 8-922-896-00-06.

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

офисное 

-1424- р-он Вечного Огня, офисные 
помещения, от 10 до 150 кв. м. Т. 8-905-
881-89-59.

Бузулукский р-н 
продам

разное 
-172- п. Красногвардеец, ул. Заводская, 
производственную базу, объекты кап.
строительства 10 тыс. кв. м, 360 сот. 
земли, коммуникации подведены, собств. 
подстанция, док-ты готовы, цена 6000 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88, 
8-950-187-38-02, 65-030.
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    Телефон для размещения объявлений: 8 (35342) 5-66-48,  8-922-846-50-50 
         оплаТа квитанции на почте, в отделениях Сбербанка.  
Бесплатное продление частных объявлений  на 8 выходов   

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

пðîдукцèя для кîмфîðòíîгî ñíà




