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Бузулук имеет к этому со-
бытию самое прямое отно-
шение - в нашем городе это 
один из самых популярных и 
титулованных видов спорта. 
Среди наших спортсменов  
четыре заслуженных трене-
ра России, семь мастеров 
спорта международного 
класса, заслуженный мастер 
спорта, около сорока масте-
ров спорта и свыше пятиде-
сяти кандидатов в мастера 
спорта, два чемпиона мира. 

В дни празднования юби-
лея в Бузулуке, как и в Орен-
буржье и по всей стране, 

прошли традиционные со-
ревнования. В областных 
соревнованиях по самбо 
приняли участие почти три-
ста юных спортсменов - 
юноши и девушки 2005 - 
2007 годов рождения. Этот 
спортивный праздник преж-
де всего для детей, чтобы 
они еще больше полюбили 
самбо, прониклись его ду-
хом и философией. 

Следует отметить, что 
Президент РФ Владимир 
Путин издал специальное 
распоряжение о развитии 
самбо в России, а следую-

Самбо исполнилось 80 лет! 

щий год объявлен в нашей 
стране Годом самбо. 

Поздравляем всех при-
частных к этому виду спорта 

людей с юбилеем самбо, 
желаем новых побед и чтобы 
популярность самбо про-
должала расти.
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Комитет по местному само-
управлению Законодательноãо 
собрания Оренбурãской обла-
сти рекомендовал отклонить 
законопроект о прямых вы-
борах ãлав муниципалитетов, 
предложенный депутатами от 
КПРФ, ЛДПР и «Справедливой 
России». Только коммунист 
Владимир Новиков проãолосо-
вал за поддержку проекта. В ок-
тябре парламентское большин-
ство также не стало включать 
в повестку дня Заксобрания 
вопрос о проведении референ-
дума о прямых выборах.

- Власть отчаянно не хочет 
прямых выборов, потому что 
боится, что за ее представите-
лей народ в большинстве своем 
ãолосовать не будет, - считает 
первый секретарь областноãо 
комитета КПРФ, ãлава фрак-
ции КПРФ в Законодательном 
собрании Максим Амелин. - Но 
ведь это парадокс: президента 
и ãлав сельсоветов избирать 
народом можно, а вот ãлав 
районов и ãородов отчеãо-то 
нельзя. И это полное отсутст-
вие лоãики. Один из базовых 
арãументов против прямых 

выборов - что ãлава будет «не-
управляемым». Но я не помню 
ни одноãо случая, чтобы ãу-
бернатор снимал с должности 
ãлаву муниципалитета. Только 
если открывалось уãоловное 
преследование. 

Напомним, что в декабре 
текущеãо ãода истекает срок 
полномочий ãлавы ãорода Бузу-
лука, ãолосовать за предложен-
ные кандидатуры на должность 
ãлавы будут депутаты ãорсо-
вета. Но пока относительно 
предстоящих выборов полное 
затишье.

Как отметил Николай Бантю-
ков на прошедшей пресс-кон-
ференции, Бузулукский район 
вошел в пятерку лучших по уро-
жайности зерновых, получив в 
среднем 14,3 центнера с ãекта-
ра. В районе впервые за мноãо 
лет, в крестьянско-фермерском 
хозяйстве Ежелева, вырастили 
пшеницу первоãо класса сорта 
озимой пшеницы «Пионерская 
32» селекции Оренбурãскоãо ãо-
сударственноãо аãрарноãо уни-
верситета, чем не только район, 

но и область моãут ãордиться. 
Передовые хозяйства в основ-
ном высевают качественные 
семена высоких репродукций 
и ãибриды, которые закупают 
у ориãинаторов сортов, это 
тридцать процентов посеянных 
в 2018 ãоду семян яровых зер-
новых и более шестидесяти про-
центов озимых зерновых. Полу-
чать высокие урожаи помоãает 
также применение передовых 
аãротехнолоãий и удобрений. В 
числе передовых хозяйств ãлава 

района назвал крестьянско-
фермерские хозяйства Ежелева 
(Подколки), Пуãачёва (Жилинка) 
и Бессмертных (Липовка), у ко-
торых посевной клин доходит 
до семи с половиной тысяч 
ãектаров.

К сожалению, успехи в жи-
вотноводстве пока не так за-
метны, поэтому этой отрасли 
сельскоãо хозяйства админис-
трация района намерена уде-
лять в следующем ãоду больше 
внимания.

Оренбурãские эксперты ОНФ в рамках проекта «За честные 
закупки» и тематической площадки Народноãо фронта «Жилье и 
ãородская среда» провели мониторинã дворов, отремонтирован-
ных по проекту «Формирование комфортной ãородской среды» в 
2017-2018 ãодах, сообщает пресс-служба областноãо отделения 
Общероссийскоãо народноãо фронта. Эксперты побывали в де-
вяти муниципальных образованиях реãиона и оценили качество 
и темпы блаãоустроительных работ. Удобными и современными 
стали далеко не все общественные и дворовые территории, в 
том числе и в Бузулуке.

Например, во дворе домов на улице Шевченко отсутству-
ет оãраждение спортплощадки, которая расположена вблизи 
парковочных стоянок и жилых домов. Не закреплены малые 
архитектурные конструкции, скамейки и спортивные ворота, 
что создает уãрозу жизни и здоровью людей.

В ходе беседы с жителями блаãоустроенных территорий 
эксперты ОНФ выяснили, что люди не всеãда удовлетворены 
результатом. В частности, первоначально соãласованные с жи-
телями проекты в среднем на двадцать-тридцать процентов не 
соответствуют фактически выполненным работам.

Прямых выборов не будет?

Район - в числе лучших
В администрации Бузулукскоãо района подвели итоãи сельскохозяйственноãо ãода.

«Комфортная среда» 
без комфорта
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В Бузулуке практически за-
вершился ремонт дороã. По-
следним объектом стала улица 
Гая, ãде на минувшей неделе 
шла укладка верхнеãо слоя ас-
фальта. Свои комментарии по 
поводу этих работ бузулучане 
активно оставляли в соцсетях, 
считая, что укладывать асфальт 
при температуре в минус де-
сять ãрадусов - бросать деньãи 
на ветер. 

- Безусловно, поãода вносит 
свои коррективы в нашу работу, 
- сказал по этому поводу ãлав-
ный инженер Бузулукскоãо до-
рожноãо управления Александр 
Улитин. - Коãда по утрам было 
достаточно морозно, мы прово-

дили только подãотовительные 
работы, а при наступлении до-
пустимой температуры воздуха 
начиналась непосредственно 
укладка асфальтобетонноãо 
покрытия. Технолоãии дорож-
ноãо строительства постоянно 
развиваются, поэтому совре-
менные присадки позволяют 
производить укладку асфальта 
при температуре воздуха от 
минус двух до минус десяти 
ãрадусов.

Но далеко не все дороãи в 
Бузулуке приведены в порядок. 
Недавно межрайонная проку-
ратура совместно с отделом 
ГИБДД провела по жалобе 
бузулучан проверку состояния 

дорожноãо полотна на улице 
Нефтяников. В ходе проверки 
было установлено, что авто-
мобильная дороãа, имеющая 
асфальтобетонное покрытие 
проезжей части, не соотве- 
ствует ГОСТу в части требова-
ний к эксплуатационному со-
стоянию, допустимому по усло-
виям обеспечения безопасно-
сти дорожноãо движения. По 
ее результатам межрайонной 
прокуратурой в Бузулукский 
районный суд направлено иско-
вое заявление об обязании 
администрации ãорода  устра-
нить нарушения требований 
законодательства и привести 
дорожное полотно в порядок.

Эксперты ОНФ, сообщает 
еãо пресс-служба, проверили, 
размещена ли на сайтах реãио-
нальных ведомств, отвечающих 
за дорожное хозяйство, инфор-
мация о расходовании средств 
дорожных фондов и доступна 
ли она для ãраждан. Выясни-
лось, что если в одних реãионах 
в открытом доступе выложены 
подробные планы ремонтов с 
перечнем дороã, то в друãих 
нельзя найти даже минималь-
ных сведений. Так, эксперты 
ОНФ не нашли доступной ин-
формации об отчетах и планах 
по ремонтам дороã на сайтах 
профильных ведомств двадца-
ти семи реãионов. Результаты 
мониторинãа Общероссийский 
народный фронт направит в 
Минтранс России.

В 2019 ãоду в России долж-
на заработать общедоступная 
информационная система конт-
роля за тем, как формируются 
дорожные фонды всех уровней 
и используются средства из 
этих фондов. В настоящий мо-
мент, как отметили эксперты 

Народноãо фронта, структура 
сайтов реãиональных ведомств, 
отвечающих за дорожную сфе-
ру, сильно различается. За-
частую пользователям сложно 
найти раздел с информацией 
о дорожных фондах тоãо или 
иноãо субъекта РФ. Иноãда та-
кие сведения просто забывают 
разместить.

Во мноãих субъектах РФ 
планы и отчеты по ремонту 
дороã размещаются, но они 
содержат только общие цифры 
и статьи расходов без указания 
адресов. Или же на сайте, как 
в Оренбурãской области, про-
сто имеется текст проãраммы 
или подпроãраммы. То есть 
житель Оренбуржья, который 
захочет узнать, отремонтируют 
ли дороãу, по которой он ездит, 
например, к своим родствен-
никам в одно из сел соседнеãо 
района, не найдет эту инфор-
мацию на сайте реãиональноãо 
Минтранса. 

«Дорожный фонд - это часть 
средств бюджета, которая 
должна идти на содержание 

автодороã общеãо пользова-
ния, ремонт дворов мноãо-
квартирных домов, проездов 
к дворовым территориям. Из 
сотен миллиардов рублей в 
федеральном и реãиональных 
дорожных фондах большая 
часть денеã не видна. Люди не 
моãут понять, на какие дороãи 
и на какие виды работ идут эти 
средства. Но информация о ре-
монте и строительстве дороã, о 
планах таких работ должна быть 
общедоступной и открытой. 
В ближайшие шесть лет, как 
заявил президент, расходы на 
строительство и обустройство 
автодороã в стране должны 
быть удвоены. Увеличение 
финансирования этой отра-
сли, в свою очередь, требует 
прозрачности использования 
средств», – отметил модератор 
тематической площадки ОНФ 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороãи», ко-
ординатор проекта «Дорожная 
инспекция ОНФ/Карта убитых 
дороã», депутат Госдумы Алек-
сандр Васильев.

Узаконили временные 
управляющие компании

Теперь, если жители не выбрали способ управления и 
управляющую компанию или конкурс по выбору такой управ-
ляющей компании был признан несостоявшимся, орãаны 
местноãо самоуправления смоãут назначать такому дому 
временную управляющую компанию, имеющую лицензию, ра-
ботать которая будет до тех пор, пока собственники сами не 
выберут управляющую орãанизацию или не будет проведен 
конкурс, но на срок не более одноãо ãода. Порядок выбора 
такой временной орãанизации будет определен соответству-
ющим постановлением Правительства РФ (ч. 17 ст. 161 ЖК 
РФ). Эта норма вступает в силу с первоãо января 2019 ãода. 

Тарифы повысят
два раза

Соãласно подписанному премьер-министром Дмитрием 
Медведевым постановлению правительства об особенно-
стях индексации платы за жилищно-коммунальные услуãи в 
2019 ãоду, тарифы повысят дважды – с первоãо января и с 
первоãо июля. Январское повышение составит 1,7 процента,  
а июльское - 2,4 процента. 

Как прожить
на десять тысяч

Депутат Саратовской областной Думы Николай Бондарен-
ко решил попробовать питаться на три с половиной тысячи в 
месяц - таков размер минимальной продуктовой корзины в 
Саратовской области. Кстати, он не первый, кто попытался 
это сделать. Уже за первую неделю Бондаренко похудел 
на два килоãрамма. Эксперимент еще не завершился (он 
начался двадцать пятоãо октября), а деньãи на продукты у 
депутата уже закончились. В итоãе он пришел к выводу, что 
размер продуктовой корзины и прожиточноãо минимума не-
обходимо значительно увеличить, и пообещал обратиться с 
соответствующим предложением в Госдуму и правительство. 
По еãо мнению, пожиточный минимум должен составлять не 
менее двадцати тысяч рублей в месяц. Также он призвал де-
путатов и министров попробовать хотя бы месяц питаться на 
три с половиной тысячи рублей, чтобы на себе почувствовать 
последствия принимаемых ими решений. 

Очень мноãие жители нашей страны, и бузулучане не 
исключение, реãулярно живут в условиях подобноãо экс-
перимента. Бузулучанка Наталья одна воспитывает сына, 
ее  месячный доход составляет около тринадцати с поло-
виной тысяч рублей в месяц - зарплата плюс пособие на 
ребенка в размере семисот рублей. Две тысячи семьсот 
рублей женщина платит за ЖКХ, на школьное питание и 
так называемые школьные нужды и охрану отдает тысячу 
триста. На ней еще и «висит» кредит - это четыре тысячи, 
триста пятьдесят рублей - плата за услуãи сотовой связи. В 
итоãе остается чуть более пяти тысяч на продукты, «рыльно-
мыльные» принадлежности и прочие расходы. На продукты 
питания, по словам Натальи, она тратит в среднем около 
тысячи рублей в неделю - это на двоих с сыном. Нетрудно 
доãадаться, что составляет рацион их питания: хлеб, крупы, 
макароны, овощи, молоко, яйца и куриное мясо. Но, чтобы 
покупать и эти продукты, женщине приходиться ходить 
на работу пешком - из микрорайона в центр ãорода - и 
экономить на всем. О покупке одежды речь уже не идет. 
Кстати, на питание одноãо заключенноãо в колонии, как зая-
вил замãлавы ФСИН Валерий Максименко, тратят сейчас 
в среднем две тысяч сто шестьдесят рублей в месяц, или 
около семидесяти двух рублей в сутки. Продуктовую норму 
для каждоãо осужденноãо (мужчин, женщин, беременных и 
подростков) определяет компьютерная проãрамма.

Но это люди, преступившие закон. Почему с ними практи-
чески уравняли работающих людей и пенсионеров, которые 
трудились на блаãо ãосударства не один десяток лет, понять 
трудно.

Ремонт дорог завершился
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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
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Цель коллекторов вполне 
понятна: кардинально нара-
стить объемы передаваемых 
коллекторам долãов ãраждан. 
По оценке руководителя аãент-
скоãо комитета Национальной 
ассоциации профессиональ-
ных коллекторских комитетов 
Виктора Семендуева, сейчас 
коммунальники делеãируют 
коллекторам всеãо пять про-
центов имеющихся у населения 
долãов. А они чудовищно вели-
ки. По данным Минстроя, на 
сеãодняшний день задолжен-
ность россиян за коммунальные 
услуãи составляет шестьсот 
сорок пять миллиардов рублей. 
Если предположить, что если 
хотя бы часть из них станут 
«требовать» коллекторы, то 
можно лишь доãадываться, 
какие немалые суммы - ведь 
услуãи эти небесплатны - они 
за свою деятельность получат.

Между тем, действенность 
коллекторов по взысканию дол-
ãов очень и очень неэффектив-
на. При явной аãрессивности, 
между прочим. Почти каждый 
из нас сталкивался с ситуация-
ми, коãда на сотовый начинают 
реãулярно поступать звонки от 
коллекторов, которые просто 
требуют каким-то образом по-
влиять на должника, котороãо 
вы и в ãлаза никоãда не видели. 
А еще наши читатели моãут рас-
сказать об уãрозах физической 
расправы, об оскорбительных 
надписях, о давлении на род-
ственников и друãих сомнитель-
ных методах. Кроме тоãо, рос-
сийское законодательство пока 
еще не реãулирует досудебную 
процедуру  взыскания долãов за 
коммунальные услуãи, и оттоãо 
на рынке коллекторских услуã 
сеãодня работают как леãаль-
ные, так и «левые» орãанизации. 

Лакомый кусок для коллекторов
О том, что в России очень, мяãко ãоворя, необязательные 
плательщики коммунальных услуã, ãоворено и писано уже 
немало. И методов борьбы с этим ставшим уже массовым 
явлением тоже существует мноãо. В частности, долãи «вы-
бивают» коллекторы. В самое ближайшее время сия служба 
намерена не только установить с поставщиками услуã ЖКХ 
тесные контакты, но и разработать для них новые стандар-
ты по подбору коллекторских аãентств и мониторинãу их 
эффективности. 

По оценкам ведущеãо юри-
ста Европейской юридической 
службы Юрия Аванесова, офи-
циальный коллектор имеет даже 
меньше рычаãов воздействия, 
чем сама управляющая ком-
пания. По сути, единственным 
инструментом коллекторских 
аãентств является «убежде-
ние», доводящее должников 
до истерики и нервноãо срыва. 
Кстати, телефон работающеãо в 
Бузулуке коллекторскоãо аãент-
ства мы честно искали целый 
день. Нам отвечали Москва, 
Самара, но никто номер так и 
не дал. Как-то не очень это вя-
жется с информированностью 
сотрудников коллекторской 
службы, которые неизвестно по 
каким каналам узнают телефо-
ны и должников, и их родных, 
друзей, и коллеã...

- Я в ужасе от методов рабо-
ты коллекторов, - признается 
жительница Бузулука Валентина 
Пожидаева. - У меня по сосед-
ству живет мноãодетная семья, 
тяжело живет, перебивается от 
зарплаты до зарплаты. Уж не 
знаю, на какие такие цели взяли 
они кредит, но отдать теперь не 
моãут. И вот их эти коллекторы 
уже достали: и звонят с уãро-
зами, чтоб за детей боялись, и 
в дверь стучат, и пишут в подъ-
езде про них всякие ãадости. 
Мало им взысканий банковских 
долãов, теперь еще и за комму-
нальные возьмутся...

Сотрудники управляющих 
компаний (бузулукских, во вся-
ком случае) от намерений кол-
лекторов взять на себя труд по 
взысканию долãов тоже не в 
восторãе. 

- Мы живем в правовом ãосу-
дарстве, и существуют методы 
взыскания долãов в рамках 
закона, - сказал руководи-

тель УК «Меãаполис» Дмитрий 
Башкатов. - Именно так мы и 
поступаем. То есть сначала 
ведется разъяснительная и 
претензионная работа. Если 
результат не достиãнут, то со-
ставляется и направляется в 
суд иск. Кроме тоãо, мы приме-
няем иные, более действенные 
и оперативные меры: установку 
«заãлушек», отключение элек-
троэнерãии и так далее.

- Неплательщиков у нас мно-
ãо, однако к услуãам коллекто-
ров мы не прибеãаем, - призна-
ется директор УК «Наш дом» 
Альбина Поминова. - Как-то это 
не по-человечески, тем более, 
что всем известны их методы.
Поэтому работаем с пристава-
ми, тоже ставим «заãлушки» на 
трубы водоотведения и при-
беãаем к оãраничению подачи 
электроэнерãии.

На помощь судебных приста-
вов надеются и в «Реãионãазе».

- У нас выстроились непло-
хие отношения со службой 
судебных приставов, - сказала 
заместитель ãенеральноãо ди-
ректора ООО «Газпромреãи-
онãаз Оренбурã» по связям с 
общественностью Татьяна Ти-
това. - По состоянию на первое 
октября текущеãо ãода задол-
женность за потребление ãаза 
в ãороде Бузулуке составляет 
около пятидесяти  девяти мил-
лионов рублей, судебным при-
ставам переданы полномочия 
по взысканию более двадцати 
семи миллионов рублей. Но 
обращения в суд  это крайняя 
мера, к которой мы прибеãаем. 
Сначала направляем в адрес 
должников письма-уведом-
ления, звоним, напоминаем, 
что мы ãотовы - ведь разные 
бывают ситуации - пойти на 
реструктуризацию долãа, пре-

доставить рассрочку. И только 
если в течение девяноста дней 
ситуация не меняется, ãотовит-
ся иск в суд. Можем прибеãнуть 
также к такой мере, как уста-
новка на подающую ãаз трубу 
запорной арматуры, которая 
прекращает подачу ãолубоãо 
топлива. Что касается намере-
ний коллекторов взять под свое 
«крыло» коммунальные долãи, 
то мое мнение - этоãо делать 
не нужно. Уж очень неãативно 
зарекомендовали они себя при 
том, что законных инструментов 
воздействия на должников у 
коллекторов нет.

Руководители управляющих 
компаний не назвали еще один 
очень весомый момент, кото-
рый не позволяет им прибе-
ãать к услуãам коллекторов. Но 
он есть. И это - деньãи, ведь 
услуãи коллекторов совсем 
небесплатны. 

Получается, что реальные 
взыскатели коммунальных услуã 
сами коммунальники и при-
ставы. 

По словам ãлавноãо специа-
листа-эксперта по взаимодей-
ствию со СМИ Оренбурãской 
службы судебных приставов 
Натальи Мулюковой, за период 
текущеãо ãода на исполнение 
судебным приставам нашеãо 
ãорода передано более трех 
тысяч исполнительных произ-
водств, связанных с взыскани-
ем задолженности по комму-
нальным платежам, на сумму 
более восьмидесяти миллио-
нов рублей. Удалось взыскать 
более пятнадцати миллионов 
рублей. Меры взыскания - об-
ращение на заработную плату, 
на пенсии, оãраничение права 
на выезд за ãраницу и арест 
имущества.

Соãласитесь, это не уãрозы 
по телефону, не брань и не 
обидные надписи на дверях. А 
что касается желания коллек-
торов оторвать еще один лако-
мый кусок, так вряд ли бы им 
захотелось этоãо без солидной 
поддержки сверху. И потом - 
хотеть не вредно...

Как пишет «Коммерсант», коллекторы ищут новые источ-
ники заработка и поэтому заинтересовались взысканием  
долгов граждан по оплате услуг ЖКХ. 

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор 
Климов говорит: «Мы не за то, чтобы расширить рынок взы-
скания, а за то, чтобы на рынке были установлены правила».

По сообщениям СМИ, сегодня в руки коллекторов попа-
дает примерно пять процентов российских долгов по ком-
мунальным услугам.

По состоянию на конец октября 2018 года в Оренбуржье 
совокупный долг за услуги ЖКХ составил 1 миллиард 360 
миллионов рублей. Из них долг за газ - почти 700 миллио-
нов, за электроэнергию - более 341 миллиона, за тепловую 
энергию - около 325 миллионов рублей.
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Любовь Михайловна, если 
по почте до сих пор не при-
шло налоговое уведомление 
за 2017 год, что делать в 
таком случае?

- Если налоãоплательщик 
не получил до ноября нало-
ãовое уведомление, то он 
может обратиться в налоãовую 
инспекцию по месту житель-
ства или месту нахождения 
объектов недвижимости либо 
направить обращение через 
интернет-сервис ФНС России 
«Обратиться в ФНС России».

Если налоãоплательщик яв-
ляется пользователем интер-
нет-сервиса «Личный кабинет 
налоãоплательщика для фи-
зических лиц», налоãовое уве-
домление будет размещено в 
еãо личном кабинете. 

Каким способом сегодня 
можно уплатить налоги?

- Произвести уплату можно 
в кредитном учреждении и с 
помощью сервисов «Личный 
кабинет налоãоплательщика 
для физических лиц», «Заплати 
налоãи» на сайте Федеральной 
налоãовой службы и проãрам-
мы «Налоãи ФЛ» для мобиль-
ных устройств.

На какой вычет по зе-
мельному налогу можно 
уменьшить налоговую базу 
(кадастровую стоимость) 
земельного участка и кто 
может воспользоваться ука-
занным вычетом?

- Если площадь земельноãо 
участка составляет не более 
шести соток, налоã исчислять-
ся не будет. Если площадь 
участка превышает шесть со-
ток, земельный налоã будет 
рассчитан исходя из кадастро-
вой стоимости, уменьшенной 
на стоимость шестисот квад-
ратных метров.

Если у льãотника несколько 
земельных участков в пользо-
вании, льãота будет распро-
страняться только на один 
участок с максимальной исчи-
сленной суммы налоãа. 

Вычет применяется для 
владельцев из числа льãотных 
катеãорий (пенсионеры, Герои 
Советскоãо Союза и Россий-
ской Федерации, инвалиды I 

и II ãрупп, инвалиды с детства, 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны и боевых действий 
и т.д). Подробную информацию 
о льãотных катеãориях можно 
узнать на сайте ФНС России.

Предусмотрены ли какие-
то вычеты при исчислении 
налога на имущество?

- Да, они существуют. Так, 
для квартиры применяется вы-
чет в размере кадастровой сто-
имости двадцати квадратных 
метров, для комнаты - десяти 
квадратных метров, для жи-
лоãо дома - пятидесяти квад- 
ратных метров. Применение 
налоãовых вычетов по налоãу 
на имущество физических лиц 
в виде уменьшения кадастро-
вой стоимости осуществляется 
без  заявлений налоãоплатель-
щиков.

По какой причине сумма 
исчисленного земельного 
налога за 2017 год могла 
увеличиться по сравнению 
с 2016 годом?

- Увеличение налоãа может 
быть обусловлено несколькими 
причинами: 

- изменением налоãовых ста-
вок и (или) отменой налоãовых 
льãот, полномочия по установ-
лению которых относятся к 
компетенции представительных 
орãанов муниципальных обра-
зований по месту нахождения 
объекта налоãообложения;

- изменением кадастровой 
стоимости земельноãо участка, 
например, в связи со вступле-
нием в силу с 2017 ãода новых 
результатов ãосударственной 
кадастровой оценки земель, 
или переводом земельноãо 
участка из одной катеãории 
земель в друãую, изменением 
вида еãо разрешенноãо ис-
пользования (информацию о 
кадастровой стоимости можно 
узнать на сайте Росреестра). 
Конкретные причины увели-
чения налоãа можно узнать, 
обратившись в налоãовую 
инспекцию. 

 Что делать, если в нало-
говом уведомлении неверно 
указан период владения 
квартирой? 

- Исчисление налоãа на 

имущество физических лиц 
осуществляется на основа-
нии информации о периодах 
владения объектами налоãо-
обложения, представленной 
в налоãовую инспекцию ор-
ãанами, осуществляющими 
ãосударственный кадастровый 
учет и ãосударственную реãи-
страцию прав на недвижимое 
имущество (в настоящее время  
это Росреестр). 

Поэтому в данной ситуации 
необходимо обратиться в на-
лоãовый орãан (например, по 
почте, через личный кабинет 
налоãоплательщика на сайте 
ФНС России либо через рубри-
ку «Обратиться в ФНС России), 
который направит запрос в 
реãистрирующий орãан и при 
наличии правовых оснований 
(с учетом полученных сведений 
из Единоãо ãосударственноãо 
реестра недвижимости) уточ-
нит сумму налоãа.

Нужно ли уплачивать на-
лог за хозяйственные по-
стройки и в каких случаях?

- Для исчисления налоãа на 
имущество физлиц к хозпо-
стройкам относятся объекты 
недвижимости на земельных 
участках, предоставленных для 
ведения личноãо подсобноãо, 
дачноãо хозяйства, оãород-
ничества и садоводства или 
индивидуальноãо жилищноãо 
строительства. Речь идет о 
хозяйственных, бытовых строе-
ниях, сооружениях вспомо-
ãательноãо использования и 
аналоãичных объектах, право 
собственности на которые 
зареãистрировано реãистри-
рующими орãанами.

- Я хочу поблаãодарить всех 
налоãоплательщиков, которые 
уже уплатили имуществен-
ные налоãи, и призываю тех, 
кто еще не исполнил свой 
ãражданский долã, уплатить 
налоãи  в установленный срок, 
то есть до третьеãо декабря 
текущеãо ãода, - сказала в за-
вершение Любовь Михайловна 
Прутова. - И помните, если вы 
вовремя не уплатили налоãи, 
вам придется переплатить, так 
как к сумме налоãа прибавится 
еще и пеня.

Осталось несколько дней
Нå пîздíåå òðåòьåгî 
дåкàбðя ñîбñòвåííè-
кàм íåîбхîдèмî уплà-
òèòь èмущåñòвåííыå 
íàлîгè (зåмåльíый, 
òðàíñпîðòíый è íàлîг 
íà èмущåñòвî) зà 2017 
гîд. Едèíыå íàлîгî-
выå увåдîмлåíèя íà èх 
уплàòу ужå дàвíî ðàзî-
ñлàíы, íî у бузулучàí 
åñòь íåмàлî вîпðîñîв 
пî пîвîду уплàòы èму-
щåñòвåííых íàлîгîв. 
Их мы àдðåñîвàлè íà-
чàльíèку Мåжðàйîííîй 
èíñпåкцèè ФНС Рîññèè 
№3 пî Оðåíбуðгñкîй 
îблàñòè Любîвè Ïðу-
òîвîй.

На пешеходном переходе на улице М.Еãорова автомобиль 
«Рено» сбил переходившую дороãу второклассницу. Девочка 
получила серьезные травмы и сейчас находится в больнице. 
Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.  

В больницу ãорода с интервалом в несколько дней по-
ступило двое детей с диаãнозом «отравление». Пятилетняя 
девочка, со слов ее матери, выпила несколько таблеток 
«от простуды». А трехлетний ребенок, оставшись без при- 
смотра, откусил кончик ãрадусника с ртутью и проãлотил еãо. 
Сотрудники полиции и медицинские работники в очередной 
раз (!) обращают внимание родителей на то, что лекарства 
и друãие потенциально вредные вещества следует держать 
в недоступных для детей местах. Невозможно полностью 
защитить ребенка от окружающей опасности, но свести риск 
к минимуму в ваших руках!

Пятидесятитрехлетний бузулучанин получил отравление 
уãарным ãазом и был ãоспитализирован. Сотрудникам по-
лиции он рассказал, что отравление получил, находясь в 
собственном ãараже, ãде стоял автомобиль с включенным 
двиãателем.

Четверо жителей Бузулукскоãо района, работающие в 
одной из сельскохозяйственных артелей района, похитили 
четыре тонны дизельноãо топлива, принадлежащеãо пред-
седателю сельхозартели. Факт кражи был выявлен сотруд-
никами уãоловноãо розыска в ходе оперативно-профилак-
тическоãо мероприятия «ТЭК». Похитителям ãрозит до пяти 
лет лишения свободы.

В минувшие выходные произошло несколько пожаров. На 
улице Куйбышева ãорел жилой дом. Площадь пожара была 
небольшой, с возãоранием пожарные справились быстро. В 
селах Тупиковка и Елшанка ãорели бани.  А на автодороãе в 
Курманаевском районе сãорел автомобиль, во время пожара 
поãиб тридцатипятилетний мужчина.

Чòî ñлучèлîñь

Кто не любит 
быстрой езды
...и водители Оренбуржья здесь не исключение.

Специалисты «АльфаСтрахования» провели анализ манеры 
езды российских водителей и вычислили ãорода и реãионы, 
ãде больше всеãо любителей быстрой езды, сообщают «Ав-
тоновости». Данные о том, как ездят в российских ãородах, 
были получены при помощи телематическоãо оборудования. 

Как подсчитали специалисты «АльфаСтрахования», кото-
рым удалось собрать данные о манере вождения жителей 
ста семидесяти двух российских ãородов, наиболее «резкие 
и бесшабашные» водители обитают в Смоленской области. 
В этом реãионе автомобилисты превышают дозволенный ли-
мит скорости на протяжении тридцати трех процентов пути. 
Второе место за жителями Тверской (23,5%) и Новãородской 
(23%) областей. 

Кроме них, в десятку «скоростных» реãионов вошли Респуб-
лика Карелия, Владимирская область, Пермский и Алтайский 
край, Ямало-Ненецкий автономный окруã, Республика Адыãея 
и Оренбурãская область. А замыкает список из шестидеся-
ти реãионов Хабаровский край с результатом всеãо четыре 
процента.

В среднем же российский водитель проезжает без наруше-
ния ПДД лишь восемьдесят пять процентов пути, а скорость 
превышает на протяжении десяти процентов маршрута. При 
этом ночью скоростной лимит превышается значительно 
чаще: с двух часов ночи до четырех часов утра доля пути 
с превышением скорости может достиãать восьмидесяти 
процентов.

фото из сети интернет
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Ольга ПЕТРОВА

В последнее воскресенье 
ноября в нашей стране отме-
чается День матери. Казалось 
бы, что такоãо особенноãо в 
этом дне, ведь почти каждая 
женщина становится матерью. 
Но сколько забот и проблем 
ложится на ее плечи! И для 
каждоãо она одна-единствен-
ная, самая лучшая, самая важ-
ная и любимая в мире. 

Двадцать пятоãо ноября мы 
поздравим своих мам с празд-
ником, обнимем, поцелуем, 
подарим цветы. А сеãодня рас-
скажем об одной замечатель-
ной женщине - маме сразу чет-
верых детей Юлии Синицкой.

Юлия воспитывает двоих 
мальчиков и двух девочек. 
Старшей Маше уже шестнад-
цать лет, Мише - девять, Мари-
не – четыре, а самому младше-
му Матвею всеãо два ãода. Юля 
никоãда не планировала стать 
мноãодетной мамой и даже 
не думала об этом. Сама она 

выросла в небольшой семье, 
и у нее был только один брат. 
Зато в семьях ее мамы, папы и 
мужа было по трое детей, что и 
стало для женщины примером.

- У меня самая обычная 
семья и самые обычные дети, 
- считает мноãодетная мама. 
- Ничеãо выдающеãося. Маша 
учится в медколледже на мед-
сестру, Миша - школьник, 
младшие - в детском саду. 

Отвечая на вопрос, как ей 
удается все успевать, Юлия 
смеется: «А я и не успеваю!» 
Работает женщина младшим 
воспитателем (раньше их на-
зывали нянечками) в детском 
саду № 2, но не в тех ãруппах, 
куда ходят ее младшие дети. 
Поэтому редко коãда удается 
попасть к ним на праздники, 
побывать на друãих меропри-
ятиях. 

- Вот ко Дню матери у нас в 
детском саду будет чаепитие, 
и у ребенка в этот же день в 

друãой ãруппе будет утренник,  
- рассказывает Юля.

На самом деле, признает-
ся она, такая работа сильно 
выручает, ведь дети иноãда 
болеют, и приходится брать 
больничные, которые неко-
торые работодатели, мяãко 
ãоворя, не приветствуют. По 
профессии Юлия продавец и 
коãда-то работала в маãазине, 
но, коãда стала мамой, работу 
пришлось оставить. 

- В маãазине ведь ãрафик 
«кусается». Там не так просто 
работать, имея маленьких 
детей. Устроилась няней, еще 
коãда старшая Маша ходила в 
садик. Поэтому о смене места 
работы пока не думаю. 

 Справляться со всеми проб-
лемами маме четверых детей 
непросто, поэтому растить 
детей помоãают дедушки и ба-
бушки. Одна бабушка забирает 
к себе детей на лето, ãде они 
отдыхают и набираются сил. 

Родители Юлии помоãают мно-
ãодетной семье финансово и 
продуктами. А друãая бабушка, 
к сожалению, недавно траãиче-
ски поãибла - ее сбила машина. 
Маша тяжело переживает по-
терю любимой бабушки, вспо-
минает, как они вместе ходили 
на рынок, торãовали укропом 
и овощами со своеãо оãорода. 
Именно она первая увидела 
место траãедии и до сих пор не 
может поверить в случившееся. 

Маша только начала учиться 
профессии медсестры, но уже 
вступила в ряды волонтеров. 
Наверняка помощь друãим 
людям поможет девушке от-
влечься от собственных пере-
живаний.

Юлия учит своих детей быть 
дружными, помоãать друã дру-
ãу. До поступления в колледж 
Маша ãуляла с младшими деть-
ми, помоãала Мише с выпол-
нением домашних заданий, а с 
младшими учила стихи. 

…или Как живется маме четверых детей

- Маша ãоворит, что теперь 
своих детей не скоро захочет 
– «нанянчилась» младших бра-
тишек и сестренку, - рассказы-
вает Юля. - А ей ãоворю: зато ты 
все знаешь, все умеешь, тебе 
будет леãко со своим ребенком.

Конечно, не обходится в 
большой семье и без трудно-
стей. Сейчас в трехкомнатной 
квартире, которая не целиком 
принадлежит Синицким, про-
живают семь человек. В одной 
большой комнате спят пятеро.

- На раскладушке спит Мат-
вей. А эта кроватка, списанная 
из садика, - Маринина, - ком-
ментирует обстановку в квар-
тире хозяйка.

Правда, недавно семье уда-
лось купить частный дом. Часть 
средств Синицкие получили по 
проãрамме «Молодая семья», 
добавили  средства «мате-
ринскоãо капитала», помоãли 
родители и дядя, но все равно 
пришлось взять еще и кредит. 
Сейчас в доме идет ремонт, но 
уже в этом ãоду семья сажала 
оãород, получила первый уро-
жай со своих ãрядок. 

Помоãают мноãодетному 
семейству социальная служба, 
соседи и знакомые - вещами, 
предметами быта.

- Я не жалуюсь, - ãоворит 
Юля, - мы как мноãодетные 
получали выплаты за рождение 
Марины аж до трех лет. Прав-
да, за Матвея никаких льãот и 
финансовой помощи мы пока 
так и не получили, но все равно 
справляемся.  

Юля привыкла постоянно 
заботиться о своих детях, ре-
шать финансовые вопросы и 
мноãочисленные проблемы, 
«выбивать» помощь, которая 
полаãается мноãодетной семье, 
мноãо работать и постоянно 
выкручиваться. Она даже не 
задумывается о том, какое 
большое и важное дело делает, 
растя своих ребятишек.

- Да что про нас писать? Вот 
у моих знакомых тоже четверо 
детей, мама у них все успевает, 
занимает хорошую должность. 
Вот про них лучше напишите! 
- скромно ãоворит Юлия напо-
следок.

С праздником, дорогие мамы! 
День матери не так давно вошел в нашу жизнь и пока не так популярен, как Международный женский день 8 Марта. И 

если восьмого марта слова благодарности и признательности адресуют всем женщинам, независимо от их возраста, статуса 
и положения, то День матери - он только для тех, кто подарил жизнь следующему поколению, и тех, кто под сердцем еще 
только бережно носит крохотное свое продолжение. Символом праздника стала незабудка - ее синий цвет символизирует 
возвращение памяти близких и напоминание о давно забытых родственниках.

Ничего не было бы на земле без Матери. Великая Богоматерь в таких же муках, как и земные женщины, родила своего 
Великого Сына, разделила с ним его путь. Ее сердце рвалось от горя, когда Сын ее погибал на кресте. И земным матерям 
предначертаны радость от рождения своего дитя, великий труд по взращиванию и воспитанию, стремление уберечь от невзгод 
и разделить горечь всех неудач и бед своих дочерей и сынов. Самое благословенное и самое нелегкое предназначение...

Мы от всей души поздравляем всех матерей с праздником! Пусть ваша жизнь будет долгой и мирной, ваши 
дети - здоровыми и благополучными, а на ваших глазах появляются только слезы счастья.  

Самая важная работа



Неделя будет плодотворной и инте-
ресной. В это время вы способны со-
вершить то, что прежде могло казаться 
почти невозможным, есть шанс достичь 

больших успехов. Некоторые Овны найдут не-
ожиданное применение своим талантам. 

Будет довольно трудно, но шанс до-
биться успехов на этой неделе у вас 
есть. Будьте готовы изменить планы, 
составленные раньше, отложить что-то 

на потом. Чем больше гибкости вы проявите, 
тем лучше. 

Отличная неделя. Вы стремительно 
двигаетесь вперед, вряд ли кто-то 
или что-то сможет вас остановить. 
Можно достичь важных целей, по-

ставленных раньше, или сосредоточиться на 
совершенно новых, выбор за вами.

Не падайте духом, если что-то пойдет 
не так. Влияние позитивных тенденций 
на этой неделе будет куда сильнее, 

чем вам может порой казаться. Действительно, 
иногда едва ли не все валится из рук. Но, во-
первых, ситуация быстро меняется к лучшему, 
а во-вторых, вы не сдаетесь и находите способ 
извлечь пользу из происходящего.

Сосредоточьтесь. Спокойствие и четкое 
понимание своих целей – как раз то, что 
вам нужно для успеха на этой неделе. В 

первые ее дни возможны какие-то неприятные 
сюрпризы, странные ситуации, из которых не 
сразу удастся найти выход. Возможно, придет-
ся действовать на свой страх и риск: никто не 
поможет и не даст совета.

Удачным и плодотворным будет начало 
недели. Это время, когда вы способны 
сделать почти невозможное, сдвинуть 

горы, изменить мир. Но чрезвычайно важным 
будет искренний интерес к делу, за которое 
вы беретесь. Если его окажется недостаточно, 
вы можете так и не довести начатое до конца.

Вам очень поможет умение ладить с 
самыми разными людьми, находить к 
ним подход. Вы проявляете гибкость 
там, где это нужно, но не идете на 

слишком большие уступки. Вас будут уважать 
даже те, кто прежде ко всем относился свысока.

Легкая, удачная неделя, в течение 
которой вы будете чувствовать под-
держку звезд. Многое дается гораздо 

проще, чем обычно. Часто вы быстрее других 
получаете ответы на важные вопросы и благо-
даря этому раньше достигаете поставленных 
целей. Удается навести порядок в делах, разо-
браться в сложных и неоднозначных ситуациях.

Начало недели будет интересным 
и приятным. Этот период приносит 
много событий, в том числе неожидан-
ных, поэтому ваши планы, вероятно, 

придется изменить. Но вряд ли вы станете 
жаловаться, все происходящее вам скорее 
нравится, чем нет. 

Удачная неделя. Нетрудно будет 
добиться успехов в работе: у вас 
достаточно знаний и опыта, с реше-
нием сложных задач вы справляетесь 

отлично. Ваши достижения не останутся неза-
меченными, возможно, вам предложат новую 
должность или какой-то интересный проект.

Старайтесь меньше нервничать. 
Кое-какие причины для волнений у 
вас на этой неделе будут, но в целом 
ситуация лучше, чем порой может 

казаться. Лучше избегать поспешных решений, 
особенно в деловой сфере. Тут вас могут про-
воцировать или вводить в заблуждение, обидно 
будет пострадать из-за чужих интриг.

Начало недели будет тревожным. В 
это время все складывается непросто 
и неоднозначно, вам часто приходится 
действовать вслепую, полагаясь только 

на интуицию. Даже в такие сложные моменты 
вы не совершаете серьезных ошибок, но мелкие 
промахи все же не исключены. Имейте в виду: 
в это время отношения с окружающими могут 
складываться более напряженно, чем обычно. 
Чем спокойнее вы себя ведете, тем быстрее 
ситуация изменится к лучшему.
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03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Зоо-Апокалипсис 

16+ Т/с

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 27 ноября. День начинается» 6+
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.55 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Желтый глаз тигра» Т/c 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

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

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

06.35 «Пешком...». Рыбинск хлебный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.30 Мировые сокровища. «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, Германия»
08.50 «И это всё о нём» Т/c
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Спрашивайте, мальчики»

12.10 Мировые сокровища. «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»

12.30, 18.40, 00.40 Тем временем
13.15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра для 

школьников
13.55 Цвет времени. Караваджо
14.15 100 лет ученому. Academia. Борис Патон. 

«Технология металлов и сварки»
15.10 Эрмитаж. Авторская программа Михаила 

Пиотровского
15.40 «Белая студия». Борис Гребенщиков
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века. Генрик 

Шеринг
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Исчезнувшие люди - драматическая исто-

рия эволюции человека». «Вымирание» Д/ф
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 Исторические путешествия Ивана Толстого. 

«Русский француз Иван Тургенев»
00.00 «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных 

палат» Д/ф
02.20 «Антарктида без романтики» Д/ф
02.45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Жестокий спорт» Д/с 16+
09.00, 10.55, 14.50, 17.55, 21.25 Новости
09.05, 15.00, 21.30, 02.55 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига 
12.50 Тотальный футбол 12+
13.50 «Биатлон. Большая перемена» 12+
14.20 «Ген победы» 12+
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА - 

«Виктория» 
18.00 «Биатлон с Шипулиным и без» 12+
18.30 «Динамо» - СКА. Live 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - «Автомо-

билист» 
22.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА - «Виктория» 
00.50 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» - «Реал» 
03.40 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. 

Мужчины. «Факел» - «СКРА»
05.40 «Война Логана» Х/ф 16+
07.30 «Безумные чемпионаты» 16+

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

12+
09.30 Кадры 12+ Х/ф 
11.55 Белоснежка. Месть гномов 12+ Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 12+ Т/с
19.00 Сеня-Федя 16+ Т/с 
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Братья Гримм 12+ Х/ф 
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
02.00 Принц Сибири 12+ Т/с
03.00 Геймеры 16+ Т/с
04.00 Амазонки 16+ Т/с
04.55 Два отца и два сына 16+ Т/с
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.40 «Все дети делают это» 0+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Начинаем следствие» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Зоннентау» 5-7 серии 16+ Т/с
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Зоннентау» 8 серия 16+ Т/с
13.00 «Каникулы любви» 16+ Х/ф
15.15 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Заложники любви» 7 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Заложники любви» 8 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

19.30 «Обратная связь» 12+
20.20 «Правила игры в современном мире» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.55 «Побег за мечтой» 16+ Х/ф
22.30 «Видеоблокнот» 12+
22.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.00 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Вечность» 16+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Заложники любви» 7-8 серии 16+ Т/с
03.50 «Операция «Андроид» 16+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале» 16+

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «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 «Интерны» 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 «Комик в городе» - Самара» 16+ 
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 «STAND UP» 16+ 
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Люцифер 16+ Т/с
20.15, 21.15, 22.00 Касл 12+ Т/с
23.00 Парфюмер: История одного убийцы 16+ 

Х/ф
01.45, 02.30, 03.30 Элементарно 16+ Т/с
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

06.30 Новые приключения Аладдина 12+ Х/ф 
08.30, 09.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
10.00 Том и Джерри 0+
10.10 В поисках Дори 6+ М/ф 
12.05 Малефисента 12+ Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 12+ Т/с
17.00, 19.00 Сеня-Федя 16+ Т/с 
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Белоснежка. Месть гномов 12+ Х/ф 
23.10 Уральские пельмени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 

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

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Видеоблокнот» 12+
06.50 «Начинаем следствие» 16+
07.05 «Погода» 0+
07.10 «Каникулы любви» 16+ Х/ф
08.55 «Погода» 0+
09.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+, «По-

года» 0+
09.20 «Зоннентау» 1-3 серии 16+ Т/с
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Зоннентау» 4 серия 16+ Т/с
13.00 «Заплати другому» 16+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Заложники любви» 5 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Заложники любви» 6 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Все дети делают это» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Лабиринты любви» 12+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+, «По-

года» 0+

12.15 Цвет времени. Анри Матисс
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта. «Просвещенный 

консерватизм графа Уварова»
13.10 «Линия жизни». Анна Шатилова
14.05 «Почему исчезли неандертальцы?» Д/ф
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.35 «Агора» с Михаилом Швыдким
17.45 Легендарные скрипачи ХХ века. Давид 

Ойстрах
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Почему исчезли неандертальцы?» Д/ф
21.40 Сати. Нескучная классика... С Леонидом 

Гаккелем
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 Исторические путешествия Ивана Толстого. 

«Русский француз Иван Тургенев»
00.00 «Российские хирурги». «Сергей Юдин. 

Моцарт от хирургии» Д/с
02.45 Цвет времени. Ар-деко

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Жестокий спорт» Д/с 16+
09.00, 10.55, 12.50, 15.50, 18.40, 22.45 Новости
09.05, 12.55, 15.55, 18.45, 01.55 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - 

«Вальядолид» 
13.30 Смешанные единоборства. UFC. Кёртис 

Блейдс против Фрэнсиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея Павловича 16+

15.30 «Формула Хэмилтона» 12+
16.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» - 

«Арсенал» 
19.15 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол 

против Жана Паскаля 16+
21.15 Тотальный футбол 12+
22.15 «Футбольно» 12+
22.50 Континентальный вечер
23.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - СКА
03.20 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» - «Факел»
05.20 «Воин» Х/ф 16+

06.00 Ералаш 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 ноября. День начинается» 6+
09.55, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Желтый глаз тигра» Т/c 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Познер» 16+
04.05 «Давай поженимся!» 16+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

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

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

06.35 «Пешком...». Астрахань литературная
07.05 Человеческий фактор. «Сахавуд»
07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.30, 01.25 Мировые сокровища. «Тайны нурагов 

и «канто-а-теноре» на острове Сардиния»
08.50 «И это всё о нём» Т/c
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Частная хроника времен войны». «Экран» 

Х/ф

ВТОРНИК, 27 ноября

Первый канал

Первый канал

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ноября

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 4853

Дата 21.11
ср

22.11
чт

23.11
пт

24.11
сб

25.11
вс

26.11
пн

27.11
вт

Температура
днем -2 -2 -4 -4 0 -3 -4

Температура 
ночью -3 -7 -9 -10 -6 -7 -6

Осадки

Направление 
ветра ЮЗ СЗ С ЮЗ З ЮЗ Ю

Скорость ветра, 
м/с 5 6 7 7 6 5 5

Давление
мм рт. ст. 757 749 754 756 760 761 756

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (по предварительным прогнозам)
https://gismeteo.ru//



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

18.00, 18.30, 19.30 «Интерны» 16+ Т/с
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.40 «Улица» 16+ Т/с
02.10 «В пролёте» 16+ Х/ф
03.55, 04.45 «STAND UP» 16+ 
05.35, 06.00 «Импровизация» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Дневник экстрасенса 16+
19.30 Бегущий в лабиринте: Испытание огнём 

16+ Х/ф
22.00 Красный дракон 16+ Х/ф
00.30 Искусство кино 16+
01.30 Это реальная история 16+
02.30 Затура: Космическое приключение 6+ Х/ф
04.15, 04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

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

18.00, 18.30, 19.30 «Интерны» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Ольга» 16+ Т/с
21.00 «Ольга-3. За кадром» 16+ Фильм о сериале
21.30 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.30 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Улица» 16+ Т/с
01.35 «Комик в городе» - Екатеринбург» 16+ 
02.05 «THT-CLUB» 16+ 
02.10 «На расстоянии любви» 16+ Х/ф
03.50, 04.40, 05.25 «STAND UP» 16+ 
06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Люцифер 16+ Т/с
20.15, 21.15, 22.00 Касл 12+ Т/с
23.00 Это реальная история 16+
00.00 В погоне за тенью 16+ Х/ф
02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 05.15 C.S.I.: Место 

преступления 16+ Т/с

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Улица» 16+ Т/с
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30  «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 «Интерны» 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 «Комик в городе» - Саратов» 16+ 
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 «STAND UP» 16+ 
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Люцифер 16+ Т/с
20.15, 21.15, 22.00 Касл 12+ Т/с
23.00 Последний легион 12+ Х/ф
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Викинги 16+ Т/с
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

с 26 ноября по 2 декабря

03.00 Геймеры 16+ Т/с
04.00 Амазонки 16+ Т/с
04.55 Два отца и два сына 16+ Т/с
05.45 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Все дети делают это» 0+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Лабиринты любви» 12+ Х/ф
11.00 «Памир. Край загадок» 12+ Д/ф
12.00 «Экономический клуб» 16+
12.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Видеоблокнот» 12+
13.55 «Побег за мечтой» 16+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Надежда» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Надежда» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «А я люблю женатого» 16+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «В России идет снег» 16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Надежда» 16+ Т/с
03.40 «Лабиринты любви» 12+ Х/ф
05.10 «Музыка на канале» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 ноября. День начинается» 6+
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.55 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Желтый глаз тигра» Т/c 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

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

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

06.35 «Пешком...». Русское ополье

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 ноября. День начинается» 6+
09.55, 03.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 К юбилею Бориса Гребенщикова. Концерт 

«Огонь Вавилона» 16+
04.55 «Давай поженимся!» 16+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.50 «Тайны следствия» Т/c 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Юбилейный вечер Владимира Винокура 

16+
01.10 «Моя мама против» Х/ф 12+

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

06.35 «Пешком...». Москва музыкальная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.30 Мировые сокровища. «Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный парк 
Хорватии»

08.50 «И это всё о нём» Т/c
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Илья Гутман. Человек войны и мира» Д/ф
12.15 Мировые сокровища. «Бордо. Да здравст-

вует буржуазия!»
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
13.15 «Провинциальные музеи России». Крым-

ский литературно-художественный музей-
заповедник

13.45 «Рассекреченная история». «Валютная 
«Березка» Д/с

14.15 «Формула невероятности академика Кол-
могорова» Д/ф

15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 «2 Верник 2»
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века. Артюр 

Грюмьо
18.30 «Первые в мире». «Каркасный дом Лагу-

тенко» Д/с
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Дмитрий Менделеев. Заветные мысли» 

Д/ф
21.40 «Энигма. Эльжбета Пендерецкая»
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 Исторические путешествия Ивана Толсто-

го. «Русский француз Иван Тургенев»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.15 «Формула невероятности академика Кол-

могорова» Д/ф

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Жестокий спорт» Д/с 16+
09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 19.05, 00.50 Новости
09.05, 13.05, 16.10, 19.10, 02.45 Все на Матч! 

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.00 Мировые сокровища. «Бордо. Да здравст-

вует буржуазия!»
08.30 «Когда мне будет 54 года» Х/ф
10.15 «Аршин мал алан» Х/ф
11.50 «Художник мира» Д/ф
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 «Провинциальные музеи России». Пере-

славль-Залесский
13.35 «Рассекреченная история». «Спасение 

падишаха Амануллы» Д/с
14.05 «Дмитрий Менделеев. Заветные мысли» 

Д/ф
15.10 «Письма из провинции». Поселок Усть-

Камчатск
15.40 «Энигма. Эльжбета Пендерецкая»
17.45 Легендарные скрипачи ХХ века. Исаак 

Стерн
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя птица»
20.50 «Искатели». «В поисках могилы Митри-

дата»
21.35 «Линия жизни». Полина Агуреева
22.35 «Сита и Рама» Т/c
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.30 Культ кино. Объятия змея
02.45 «Кукушка» М/ф

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Жестокий спорт» Д/с 16+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.20, 20.25, 23.25 

Новости
09.05, 13.05, 15.45, 18.30, 00.30 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Лига Европы. «Бетис» - «Олим-

пиакос» 
13.35 Футбол. Лига Европы. «Стандард» - 

«Севилья» 
16.20 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» - 

«Акхисар» 

11.00 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» - «Цр-
вена Звезда» 

13.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ - «Барсе-
лона» 

15.40 «ЦСКА - «Виктория». Live» 12+
17.05 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм» - 

«Интер» 
19.40 «Курс Евро. Глазго» 12+
20.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» - «Рапид» 
22.45 Футбол. Лига Европы. «Зенит» - «Копен-

гаген» 
00.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. 

Россия - Франция
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» 

- ЦСКА 
05.30 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» - «СКРА»
07.30 Обзор Лиги Европы 12+

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

12+
10.00 Соседка 16+ Х/ф 
12.05 Эван всемогущий 12+ Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 16+ Т/с
19.00 Сеня-Федя 16+ Т/с 
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Повелитель стихий 0+ Х/ф 
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
02.00 Принц Сибири 12+ Т/с
03.00 Геймеры 16+ Т/с
04.00 Амазонки 16+ Т/с
04.55 Два отца и два сына 16+ Т/с
05.45 Музыка на СТС 16+

19.05 «Спартак» - «Рапид». Live 12+
19.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Тает лёд с Алексеем Ягудиным 12+
20.30 Все на футбол!
21.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ру-

бин» - «Динамо» 
23.30 Профессиональный бокс и смешанные 

единоборства. Нокауты осени 16+
01.15 «Кибератлетика» 16+
01.45 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. Муж-

чины. Отборочный турнир. Финляндия 
- Россия 

03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» - 
«Панатинаикос» 

05.45 «2006 FIFA. Чемпионат мира по футболу. 
Большой финал» Д/ф 16+

07.30 «Безумные чемпионаты» 16+

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

12+
09.30 Блондинка в эфире 16+ Х/ф 
11.25 Повелитель стихий 0+ Х/ф 
13.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
14.00, 14.30, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
19.20 Пираты Карибского моря. На странных 

берегах 12+ Х/ф 
22.00 Слава богу, ты пришёл! 16+ 
00.00 Мужчина по вызову. Европейский жиголо 

16+ Х/ф 
01.30 С глаз - долой, из чарта - вон! 16+ Х/ф 
03.25 Блондинка в эфире 16+ Х/ф 
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Побег за мечтой» 16+ Х/ф
10.50 «Вечность» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «А я люблю женатого» 16+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Надежда» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Надежда» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Все дети делают это» 0+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Начинаем следствие» 16+
19.50 «Туристический рецепт» 12+
20.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Лера» 16+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Начинаем следствие» 16+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Прежде, чем ты скажешь «да» 16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Надежда» 16+ Т/с
03.40 «Вечность» 16+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале» 16+ 

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «А я люблю женатого» 16+ Х/ф
11.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.20 «В России идет снег» 16+ Х/ф
13.00 «Видеоблокнот» 12+
13.10 «Лера» 16+ Х/ф
15.15 «Все дети делают это» 0+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Надежда» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Надежда» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «На родной земле» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
19.55 «Погода на неделю» 0+
20.00 «Поговорите с доктором» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.55 «Виват, гардемарины» 1 серия 12+ Х/ф
22.00 «Видеоблокнот» 12+
22.10 «Погода на неделю» 0+
22.15 «Виват, гардемарины» 2 серия 12+ Х/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Гардемарины-3» 12+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Надежда» 16+ Т/с
03.40 «В России идет снег» 16+ Х/ф
05.10 «Музыка на канале» 16+ф

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 

12.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» - «Ман-
честер Сити» 

14.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» - 
«Валенсия» 

17.00 «Курс Евро. Баку» 12+
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 

сезона 2018-2019. 1/4 финала. «Оренбург» 
- «Арсенал» 

19.55 «С чего начинается футбол» 12+
20.25 «ЦСКА - «Виктория». Live» 12+
20.45 «Футбольно» 12+
22.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» - 

«Галатасарай» 
00.50 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - «Ливер-

пуль» 
03.40 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» - 

«Монако» 
05.40 Обзор Лиги чемпионов 12+
06.10 «Нокаут» Х/ф 16+

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

12+
09.30 Сколько у тебя? 16+ Х/ф 
11.40 Братья Гримм 12+ Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 12+ Т/с
19.00 Сеня-Федя 16+ Т/с 
20.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с 
21.00 Эван всемогущий 12+ Х/ф 
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Девочки не сдаются 16+ Т/с
02.00 Принц Сибири 12+ Т/с

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Сита и Рама» Т/c
08.30 Мировые сокровища. «Брюгге. Средневе-

ковый город Бельгии»
08.50 «И это всё о нём» Т/c
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Авторский концерт компо-

зитора Давида Тухманова». 1986
12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 
13.15 «Провинциальные музеи России». Боро-

динское поле
13.45 «Рассекреченная история». «Угон номер 

один» Д/с
14.15 «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных 

палат» Д/ф
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика... 
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века. Леонид 

Коган
18.30 Цвет времени. Эдгар Дега
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Исчезнувшие люди - драматическая исто-

рия эволюции человека». «Выжившие» Д/ф
21.40 «Мимино». Сдачи не надо!« Д/ф
22.20 «Сита и Рама» Т/c
23.10 Исторические путешествия Ивана Толсто-

го. «Русский француз Иван Тургенев»
00.00 «Минин и Гафт» Д/ф
02.50 Цвет времени. Василий Поленов. «Москов-

ский дворик»

08.00 «Заклятые соперники» Д/с 12+
08.30 «Жестокий спорт» Д/с 16+
09.00, 10.20, 12.25, 14.30, 17.20, 21.15 Новости
09.05, 16.35, 21.20, 02.55 Все на Матч! 
10.25 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» - «Лубе Чиви-
танова»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 ноября. День начинается» 6+
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.55 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Желтый глаз тигра» Т/c 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

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

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

06.35 «Пешком...». Ярославль узорчатый

ЧЕТВЕРГ, 29 ноября

ПЯТНИЦА, 30 ноября

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 28 ноября
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06.00, 10.00 Новости
06.10 «Максим Перепелица» Х/ф
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 
10.10 «Владимир Машков. Один по лезвию 

ножа» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт» 6+
14.00 Юбилейный концерт Ильи Резника 
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Эксклюзив с Дмитрием Борисовым 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Валерий Сюткин. «То, что надо». Юбилей-

ный концерт 12+
01.00 «От имени моей дочери» Х/ф 16+
02.40 «Мужское/Женское» 16+
03.30 «Модный приговор» 6+
04.30 «Давай поженимся!» 16+
05.20 Контрольная закупка 6+ 

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

20.00 Вести в субботу
21.00 «Никто кроме нас» Х/ф 12+
01.05 «Осколки хрустальной туфельки» Х/ф 12+
03.10 «Личное дело» Т/c 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Адмирал Нахимов» Х/ф
08.40 М/ф
09.45 «Передвижники. Михаил Нестеров»
10.15 Телескоп
10.45 «Любовь и Сакс» Х/ф
12.15 Человеческий фактор. «Кто заплатит за 

науку?»
12.45 «Шпион в дикой природе». «Проказы» Д/ф
13.40 «Минин и Гафт» Д/ф
14.30 «Мимино». Сдачи не надо!» Д/ф
15.15 «Первые в мире». «Трамвай Пироцкого» 

Д/с
15.30 «Подкидыш» Х/ф
16.40 Большой балет
19.05 «Мария до Каллас» Д/ф
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Миллионный год». «Энергия за предела-

ми Земли» Д/ф
22.45 «2 Верник 2»
23.35 «Безумный день рождения Сергея Безру-

кова». Юбилейный концерт
01.10 «Бравый солдат Швейк» Х/ф

08.00 Смешанные единоборства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 28. Finale». Камару Усман 
против Рафаэля Дос Аньоса 16+

11.00 Смешанные единоборства. Bellator. Чиди 
Нжокуани против Джона Солтера 16+

13.00, 16.00, 23.25 Новости

13.10 Лыжный спорт. Кубок России. Спринт
15.00 Все на футбол! Афиша 12+
15.30 «Ген победы» 12+
16.05, 23.30, 02.40 Все на Матч! 
16.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 

«Заречье-Одинцово» - «Динамо» 
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Металлург» 
21.25 Волейбол. Чемпионат мира среди клу-

бов. Мужчины. 1/2 финала 
00.20 «Курс Евро. Бильбао» 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» - 

«Валенсия»
03.15 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира. Мужчины
04.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Бешикташ» - «Чеховские медведи» 
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Алес-

сио Сакара против Кента Коппинена 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20 Команда турбо 0+
06.45 Семейка Крудс. Начало 6+
07.10 Да здравствует король Джулиан! 6+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Драконы. Гонки по краю 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Отец невесты 0+ Х/ф 
13.40 Отец невесты. Часть вторая 0+ Х/ф 
15.40, 16.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
16.40 Три икс 16+ Х/ф .
19.05 Три икса - 2. Новый уровень 16+ Х/ф 
21.00 Три икса. Мировое господство 16+ Х/ф 
23.00 Заложница-3 16+ Х/ф 

01.10 Отец невесты 0+ Х/ф 
03.10 Отец невесты. Часть вторая 0+ Х/ф 
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.20 «Прежде, чем ты скажешь «да» 16+ Х/ф
08.00 «Лера» 16+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Надежда» 16+ Т/с
12.20 «Видеоблокнот» 12+
12.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
12.50 «Надежда» 16+ Т/с
14.30 «Погода на неделю» 0+
14.35 «Надежда» 16+ Т/с
16.15 «Видеоблокнот» 12+
16.25 «Погода на неделю» 0+
16.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
16.50 «Умная дочь крестьянина» 12+ Х/ф
18.00 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
18.35 «Правила игры в современном мире» 16+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Дело гастронома №1» 1-2 серии 16+ Т/с
21.40 «Погода на неделю» 0+
21.45 «Кино» 12+
22.05 «Дело гастронома №1» 3 серия 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Дело гастронома №1» 4 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Джо» 18+ Х/ф
02.30 «Прежде, чем ты скажешь «да» 16+ Х/ф
04.00 «Музыка на канале» 16+ 

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Где логика?» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «Импровизация» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
12.30, 13.30 «Comedy Woman» 16+
14.35 «Перси Джексон и похититель молний» 

12+ Х/ф
16.55 «Перси Джексон и Море чудовищ» 12+ 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 «Перси Джексон и похититель молний» 

12+ Х/ф
03.20 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.45, 04.30, 05.20 «STAND UP» 16+ 
06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+
10.00 Затура: Космическое приключение 6+ Х/ф
12.00 На игре 16+ Х/ф
13.45 На игре - 2 16+ Х/ф
15.30 Бегущий в лабиринте: Испытание огнём 

16+ Х/ф
18.00 Всё, кроме обычного. Шоу современных 

фокусов 16+
19.15 Бойся своих желаний 16+ Х/ф
21.15 Телекинез 16+ Х/ф
23.15 Ганнибал 16+ Х/ф
02.00 Унесенные ветром 12+ Х/ф

СУББОТА 1 декабря

9с 26 ноября по 2 декабря

05.50 «Улица полна неожиданностей» Х/ф
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Улица полна неожиданностей» Х/ф 
07.30 «Смешарики. Пин-код» 
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 Непутевые заметки с Дм. Крыловым 12+
10.10 «Строгановы. Елена последняя» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «Вокруг смеха» в Государственном Крем-

левском дворце 12+
13.20 «Наедине со всеми» 16+
15.15 Кино в цвете. «Приходите завтра...» 
17.10 Андрей Дементьев. Концерт-посвящение 

«Виражи времени» 12+
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр
23.40 «За пропастью во ржи» Х/ф 16+
01.45 «Неукротимый» Х/ф 16+
04.05 «Мужское/Женское» 16+ 

05.05 Субботний вечер с Николаем Басковым
06.45 «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 «Измайловский парк». Большой юмористи-

ческий концерт 16+
13.40 Далёкие близкие с Борисом Корчевнико-

вым 12+

14.55 «Качели» Х/ф 12+
18.50 «Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
00.30 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
01.30 «Пыльная работа» Т/c 16+
03.20 Далёкие близкие с Борисом Корчевниковым 12+ 

06.30 «Аршин мал алан» Х/ф
08.10 «Маугли» М/ф
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

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

школьников
11.00 «Мария до Каллас» Д/ф
12.55 «Первые в мире». «Луноход Бабакина» Д/с
13.10 «Письма из провинции». Поселок Усть-Кам-

чатск
13.40 Диалоги о животных. Московский зоопарк
14.20 «Бравый солдат Швейк» Х/ф
16.10 «Первые в мире». «Аппарат искусственного 

кровообращения Брюхоненко» Д/с
16.25 «Пешком...». Москва. 1960-е
16.55 «Предки наших предков». «Гунны. Тайна 

волниковского всадника» Д/с
17.35 «Ближний круг Владимира Бейлиса»
18.35 «Романтика романса». Группе «Кватро» - 15 лет!
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-

ским
20.10 «В круге первом» Х/ф
21.50 «Белая студия»
22.30 К 100-летию театра им. К. С. Станиславского 

и В. И. Немировича-Данченко. Опера 
 Л. Керубини «Медея»

00.50 «Любовь и Сакс» Х/ф
02.15 Диалоги о животных. Московский зоопарк

08.00 Смешанные единоборства. UFC. Джуниор 
Дос Сантос против Тая Туйвасы. Марк 
Хант против Джастина Уиллиса 16+

11.00, 13.55, 15.00, 20.20, 00.25 Новости
11.10, 15.05, 00.30, 02.55 Все на Матч! 
11.50 Лыжный спорт. Кубок России. Мужчины. 

Индивидуальная гонка
13.35 «Золотая команда» 12+
14.00 «Курс Евро. Баку» 12+
14.20 «Курс Евро. Глазго» 12+
14.40 «Курс Евро. Бильбао» 12+
16.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Жере-

бьёвка отборочного турнира
17.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешан-

ная эстафета
18.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета 
19.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
20.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Спар-

так» - «Локомотив» 
22.55 После футбола с Георгием Черданцевым
23.55 «Самые сильные» 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» - ПСЖ
03.25 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира. Мужчины
04.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. 

Россия - Черногория
06.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Жере-

бьёвка отборочного турнира
07.10 «ЦСКА - «Виктория». Live» 12+
07.30 «Безумные чемпионаты» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.50 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Царевны 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 HELLO! #звёзды 16+

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Три икса - 2. Новый уровень 16+ Х/ф 
13.55 Три икса. Мировое господство 16+ Х/ф 
15.55 Пираты Карибского моря. На странных 

берегах 12+ Х/ф 
18.25 NEED FOR SPEED. Жажда скорости 12+ Х/ф 
21.00 Морской бой 12+ Х/ф 
23.35 Слава богу, ты пришёл! 16+ 
00.35 Три икс 16+ Х/ф 
02.55 Центурион 16+ Х/ф 
04.45 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.20 «Виват, гардемарины» 1-2 серии 12+ Х/ф
08.50 «Гардемарины-3» 12+ Х/ф
10.45 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.05 «Погода на неделю» 0+
11.10, 12.40, 14.40 «Видеоблокнот» 12+
11.20 «Начинаем следствие» 16+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Минус один» 1 серия 16+ Т/с
12.50, 14.50, 18.45 «Погода на неделю» 0+
12.55, 14.55 «Минус один» 2-4 серии 16+ Т/с
15.45 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
16.20 «Шесть лебедей» 6+ Х/ф
18.00 «Кино» 12+
18.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Экономический клуб» 16+
19.50, 00.00 «Погода» 0+
19.55 «Дело гастронома №1» 5 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «Дело гастронома №1» 6-7 серии 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Дело гастронома №1» 8 серия 16+ Т/с
00.05 «Суперстар» 16+ Х/ф
02.05 «Виват, гардемарины» 1-2 серии 12+ Х/ф
04.20 «Гардемарины-3» 12+ Х/ф

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Перси Джексон и Море чудовищ» 12+ Х/ф
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 «Ольга» 
16+ Т/с

22.00 «Концерт Нурлана Сабурова» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.40 «Убийца» 16+ Х/ф
03.30 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.55, 04.45, 05.30 «STAND UP» 16+ 
06.00 «Импровизация» 16+ 

06.00 М/ф 0+
09.00 Полный порядок 16+
09.30 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15, 14.15 Элемен-

тарно 16+ Т/с
15.00 Бойся своих желаний 16+ Х/ф
16.45 Телекинез 16+ Х/ф
18.45 Меняющие реальность 12+ Х/ф
20.45 Гостья 12+ Х/ф
23.00 Всё, кроме обычного. Шоу современных 

фокусов 16+
00.15 Красный дракон 16+ Х/ф
02.45 Охотник на троллей 12+ Х/ф
04.30 Папе снова 17 12+ Х/ф

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 декабря

Первый канал

Первый канал

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

5%

Ра
сс

ро
чк

а 
от

 М
УП

 К
Х 

«Б
ла

го
ус

тр
ой

ст
во

»

Ра
сс

ро
чк

а 
от

ИП
 Л

ях
ов

 М
. В

.

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

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

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

удостоверяющий вашу личность.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
реклама



Вакансии
Бузулук требуются 

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

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

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

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

-3198- ИП Воронцовой треб. водитель на 
легковой а/м. Т. 8-922-808-05-05, 8-903-365-
20-65.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3225- ООО «Резерв» треб. водители кат. 
B,C,E, сменный график работы, обязательно 
ДОПОГ(перевозка опасных грузов) и карта 
тахографа. Обр.: ул. Московская 2, т. 5-50-30.

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

-1101- такси «Домино» треб. водители с 
личным а/м, аккуратность, ответ-ственность, 
вежливость, работа в программе «Такси-
Мастер» онлайн, инди-видуальный график 
работы, доход от 1500 руб. в смену. Обр.: 4 
мкр. 22а, такси «Домино», т. 8-922-888-26-65, 
8-903-365-20-65.
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-2380- такси «Фортуна» треб. водители с 
личным а/м. Т. 8-922-899-50-60 (с 10 до 20 ч.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нефтяная отрасль 
-3226- нефтесервисной компании ООО «Резерв» 
треб. сменные технологи, опыт работы. Обр.: ул. 
Московская 2, т. 5-50-30.

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

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

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

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

обслуживающий 
персонал 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вакансии 2 Животные 2 О помощи
-3071- ИП Никулиной, в магазин 
«Автозапчасти», треб. продавец, можно без 
опыта работы. Т. 9-66-52, 8-922-895-99-60.

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

-4914- организации треб. контролер-кассир, 
можно без опыта работы, график работы 5/2, 
оформление по ТК РФ, соц.пакет, з/п высокая. 
Т. 8-932-552-20-20.

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

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

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

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

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

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

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

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

риэлторы 

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

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

-4907- организации треб. агент по продаже 
недвижимости, можно без опыта работы, график 
работы свободный, коммуникабельность, 
ответственность. Т. 8-932-555-11-11.

сварщики 

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

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

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

секретарь 

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

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

слесарь 

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

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

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

швеи, вязальщицы 

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

электрики 

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

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

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

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

Животные
Бузулук отдам 

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулук продам 
разное 

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

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

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

О помощи
Бузулук о помощи 

утеряны 
-3196- утерянный паспорт на имя Шакиева 
Зиятхан Маджид Оглы прошу вернуть за 
вознаграждение. Т. 8-922-833-66-33.
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Услуги
Бузулук 

предоставляются 
сантехнические работы 

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

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

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

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

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

столярные и плотницкие 
работы 

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

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

Автомобили
Бузулук продам 

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

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

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

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

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

Nissan 

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

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

ВАЗ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулук сдам 
ВАЗ 

-3238- ВАЗ 2114, для работы в такси.  
Т. 8-903-365-20-65, 8-922-808-05-05.

Автозапчасти
Бузулук продам 

шины и диски на 
легковые а/м 

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

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

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

на ВАЗ 

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

разное 

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

Гаражи
Бузулук продам 

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

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

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

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

-277- за 4 мкр., около маг. «Волга», кирп., 18,3 
кв. м, погреб, смотр. яма, цена 130 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-854-02-82.

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

-1193- за 4 мкр., 2 ряд от мкр., ГСК №1, кирп., 
17,5 кв. м, погреб, свет, ворота утеплены, 
стеллажи, все в собственности, цена 170 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-854-02-82.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулук сниму 
гараж 

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

Товары
Бузулук куплю 

разное 
-3192- детские оловянные солдатики 
рыцарских времен или времен войны 1941-
1945 гг., цена за конного или пешего 50 руб/
шт. Т. 4-32-46, 8-903-397-14-69.

-3217- МАГАЗИН «АНТИКВАРНАЯ ЛАВКА» 
купит предметы старины, дорого. Обр.: ул. 
Чапаева, 43, ТЦ «Прага», т. 8-932-552-61-82.

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

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

Бузулук продам 
бытовую технику 

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

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

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

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

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

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

платье и костюмы 

-3188- РАСПРОДАЖА джинсов мужских/
женских, размеры и цвета разные, скидка 
50%. Т. 8-932-845-64-65.

детскую одежду 

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

детские товары 

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

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

мебель 

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

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

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

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

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

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

музыкальную 
аппаратуру 

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

продукты 

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

разное 

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

продам телефоны 
-4600- проводной телефон АОН Ком-
мтел-235, многофункциональный теле-
фонный аппарат с автоматическим опре-
делением номера, б/у. Т. 8-922-624-14-49.

Оборудование
Бузулук продам 

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

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

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

торговое 

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

Вакансии
Бузулук ищу работу

работу домашний 
персонал 

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

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

работу охранники 

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

Бузулук требуются 
автосервис 

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

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

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

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

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

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

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

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

дом 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Грачевский р-н 
продам 

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

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

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

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

Иногороднее продам 
дом 

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

Курманаевский р-н 
продам 

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

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

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

два жилья 

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

продам дом 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Первомайский р-н 
продам 

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

Сорочинск продам 
3-комнатные 

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

Сорочинск сдам 
3-комнатные 

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

Тоцкий р-н продам 
2-комнатные 

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

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

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

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

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

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

Стройматериалы

Бузулук продам
бетонные изделия 

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

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

цемент 

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

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

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

Услуги

Бузулук 
предоставляются 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

строительство и ремонт 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обслуживание 
оргтехники 

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

работы по металлу 

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

разное 

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

ремонт аппаратуры и 
бытовой техники 

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

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дом
«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1437- с. Н. Александровка, ул. Центральная, 
недострой из керамзитоблоков, 114 кв. м, 
крыша профлист, 6 сот. земли, огорожен, 
свет, газ на границе участка, цена 950 тыс. 
руб. торг. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-854-02-82.

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

-3222- с. Н. Александровка, 1/1 эт. 
2-квартирного дома, оформлен как квартира, 
68 кв. м, все уд-ва, автономное отопление, 
окна пластик., новые крыша, забор и 
ворота, 5 сот. земли, гараж под ГАЗель, 
баня недострой, беседка, подъезд асфальт., 
цена 2050 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-483- с. Подколки, 44,4 кв. м, с мансардой, все 
уд-ва, новое отопление, встроенная мебель, 
хор. ремонт, 15 сот. земли в собств., новая 
баня, беседка, цена 900 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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. 8-922-554-05-40, 8-922-819-
89-88, 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. до-ма, 
46,6 кв. м, кухня-гостиная 22 кв. м, с/у разд., 
душ. кабина, электроводонагреватель, эле-
ктроотопление, 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.
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-1189- ул. Крестьянская, саманный, обшит 
сайдингом, 28 кв. м, газ, 5,55 сот. земли, вода 
во дворе, удобно под ИЖС, цена 750 тыс. руб. 
Т. 5-16-66, 8-922-532-42-00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.
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-579- ул. 12 Линия, дер., 48,2 кв. м, газ, свет, 
12 сот. земли, вода, 2 входа, цена 1300 тыс. 
руб., торг, или меняю на 2 жилья небольшой 
площади или одно жилье, с вашей доплатой. 
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-854-02-82.

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

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

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

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

-2995- ул. 9 Января, бревенчатый, 50 кв. м, 
вода, слив, 3 сот. земли, гараж, цена 1350 тыс. 
руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

-2259- ул. 9 Января, дер., 47 кв. м, все уд-ва, 
6,6 сот. земли, цена 1400 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-
37-73, 95-612.

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

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

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

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

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

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

-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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулук сдам 

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

1-комнатные 
-4869- р-он маг. «Рассвет», капремонт, 
желательно семейным, на длит. срок, оплата 
9000 руб./мес.+коммун. услуги. Т. 8-922-830-
85-00.

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

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

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

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

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

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

-3216- 3 мкр., 3 этаж, 31,6 кв. м, меблир., 
желательно семейным, оплата ежемесячно, 
на длит. срок, предоплата за 2 мес. Т. 8-922-
841-75-06 (пн.-пт. с 18 до 21 ч., сб.-вс. с 9 до 
21 ч.).

-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.

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

2-комнатные 

-3203- Гидрокомплекс, на длит. срок, 
семейным. Т. 8-932-841-10-66.

-3193- р-он ж/д вокзала, ул. 1 Линия 44, 3/3 эт. 
нового кирп. дома, частично меблир. Т. 8-922-
889-35-78, 6-38-05.

-2663- р-он ул. Фрунзе, быт. техника, 
автономное отопление, счетчики, на длит. 
срок, оплата 12 тыс. руб./мес. Т. 8-903-393-49-
67, 8-903-365-20-40.

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

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

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н 
куплю 

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

Бузулукский р-н 
продам

1-комнатные 
-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.

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ НА РЫНКЕ



Жилье
Бузулук продам

дом
«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1922- р-он опт. базы, дер., 87 кв. м, все уд-
ва, вода и канализация центр., счетчики, 
водонагреватель, душ. кабина, 10 сот. земли, 
два гараж, баня, цена 2700 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. -1274- р-он мельзавода, 18 кв. м, газ, 
свет, вода во дворе, сарай, цена 300 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

-1207- р-он ост. «Конгресс», 2-этажный 
кирп., 99 кв. м, коммуникации центр., 
баня в доме, 3,5 сот. земли, гараж, хоз. 
постройки, в хор. сост., цена 3350 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2497- п. Загородный, новый, из керамзи-
тоблоков, 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.

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

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

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

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

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

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

-3237- «Поле чудес», 1-этажный, 98,8 кв. м, 
все уд-ва, 10 сот. земли, цена 4600 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-877-29-49.

-1577- р-он БФЭК, дер., 37,1 кв. м, центр. 
вода, 37,1 кв. м, 3 сот. земли, цена 1200 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-
44, 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

-1796- р-он оптовой базы, дер., 63 кв. м, газ, 
свет, вода, счетчики, комнаты изолир., 4 сот. 
земли. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-554-05-40, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

-2876- р-он ТЦ «Ясон», коттедж кирп., 217 кв. 
м, 5 комнат, 10 сот. земли, гараж, летн. кухня, 
мастерская, теплица, сад. Т. 8-932-856-29-59.
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-132- р-он ул. Шевченко, кирп., 120 кв. м, все 
уд-ва, вода центр., 3 спальни, кухня-столовая, 
слив, 8 сот. земли, цена 3500 тыс. руб.  
Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.

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

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

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

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

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

-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-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-1418- ул. Гая, 73 кв. м, газ, свет, вода, с/у 
совм., 4 сот. земли, удобно под бизнес.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.



Жилье
Бузулук продам 

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

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

-3214- 4 мкр., 2/5 эт. блочного дома, 42 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
счетчики, натяжные потолки, хор. ремонт, 
балкон, мебель в подарок. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

-4727- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 38 кв. м, 
счетчики, окна пластик., хор. ремонт, 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-558-88-44.

-4713- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 39 кв. м, док-
ты готовы, цена 1250 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-3108- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 46,9 
кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., окна и 
трубы пластик., счетчики, кондиционер, 
натяжные потолки, двери новые, 
лоджия, домофон. Т. 8-922-855-32-28.

-1913- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 55,8 
кв. м, частично меблир., хор. ремонт, 
цена 2550 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-
848-37-73, 95-612, 8-932-548-56-44.

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

«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2928- ул. Гая 79, 4/5 эт. дома, 61 кв. м, хор. 
ремонт, частично меблир. Т. 8-922-818-89-17.

-66- ул. Заречная 9, 4/4 эт. кирп. дома, 56 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., натяжные 
потолки, дверь металл., балкон, док-ты 
готовы, цена 1390 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-4866- ул. Ленина 70, 4/5 эт. кирп. дома у/п, 
60 кв. м, с/у разд., счетчики на воду, натяжные 
потолки, кабельное TV, Интернет, домофон. 
Т. 8-922-844-24-36, 8-922-862-92-65, 5-17-23.

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

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

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

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

-987- ул. Шевченко, 5/5 эт. дома у/п, 84 
кв. м, с/у разд., счетчики, окна, трубы 
пластик., хор. ремонт, полностью меблир., 
встроенная кухня, балкон застеклен, цена 
2300 тыс. руб., можно в рассрочку. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-276- ул. 1 Мая, 1/1 эт. дер. дома, 55 кв. м, 
с/у совм., душ. кабина, водонагреватель, 
счетчики на воду, газ. отопление, можно с 
мебелью, гараж, сарай, цена 950 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-854-02-82.

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

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

-1507- центр города, ул. 1 Мая 59, 3/5 эт. 
кирп. дома, 57 кв. м, сантехника новая, окна 
пластик., натяжные потолки, ламинат, балкон 
застеклен, цена 2070 тыс. руб., торг, можно 
через ипотеку, фото на ok.ru/buzulukskaj. 
Т. 8-932-541-16-00.

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

-809- центр города, 1/1 эт. дер. 2-квартирного 
дома, 56 кв. м, хол./гор. вода, газ, свет, 
высокие потолки, с/у совм., счетчики, 
телефон, Интернет, 4 сот. земли. Т. 8-922-554-
05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3104- 3 мкр. 4, 5/5 эт. дома, 61,6 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., лоджия, цена 2000 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-847-06-28, 8-929-280-70-66, 
8-929-283-40-54.

-2890- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома у/п, 64,7 
кв. м, кухня 8,5 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., лоджия 6 м, полностью меблир., быт. 
техника, цена 1750 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-
08, 8-922-854-02-82.

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

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

-4860- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 62,9 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, или меняю на 
жилье меньшей площади, рассм. все вар-ты. 
Т. 5-62-23, 8-905-844-80-50.

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

-2124- 7 мкр., 2/2 эт. дер. дома, 56 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик. Т. 8-922-877-73-55.

-476- 7 мкр., 2/2 эт. панельного дома, 41,6 кв. м, 
с/у совм., комнаты изолир., счетчики, окна, трубы 
пластик., натяжной потолок, сплит-система, TV, 
Wi-Fi, новая дверь металл., лоджия 3 м, цена 
1370 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
548-65-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

-1167- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. блочного 
дома, 70 кв. м, кухня 8 кв. м, комнаты изолир., 
с/у разд., счетчики, окно и трубы пластик., 2 
лоджии, или меняю на дом. Т. 8-922-842-05-
00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1461- ул. Заречная, 1/2 эт. кирп. дома, 
92 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, цена 1750 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2410- ул. М. Егорова, 5/5 эт. блочного дома, 
62 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., балкон 
застеклен, после капремонта, цена 2500 тыс. 
руб, торг. Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47.

-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. 8-922-842-05-00, 8-922-554-
05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3056- ул. Шевченко, 1/5 эт. дома, 70,2 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., 2 лоджии, треб. 
ремонт, цена 1800 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2495- ул. Шевченко, 1/5 эт. кирп. дома. 
69,6 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., окна 
пластик., цена 2100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1103- 1 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 63 кв. м, 
с/у разд., окна и трубы пластик., хор. ремонт, 
новые двери, балкон застеклен, цена 1950 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-4311- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 61 кв. м, с/у разд., 
косметический ремонт, цена 1900 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

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

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

-1108- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 64 кв. 
м, с/у разд., балкон застеклен, цена 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.

Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
21 ноября 2018 ã.17



Жилье

Бузулук продам 
1-комнатные

-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.

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

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

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

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

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

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

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

2-комнатные 
-2443- Гидрокомплекс, 5/5 т. кирп. дома, 51 кв. 
м, с/у разд., новые двери, душ. кабина, окна 
пластик., сплит-система, цена 1500 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-1422- ул. Гая, 1/5 эт. блочного дома, 
44 кв. м, окна и трубы пластик., 
перепланировка узаконена, ремонт, 
лоджия 9 м застеклена, цена 1750 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-1462- ул. Шевченко, 4/5 эт. блочного 
дома у/п, 55 кв. м, с/у разд., окна, 
трубы пластик., сплит-система, 
косметический ремонт, 2 лоджии 
застеклены, цена 1950 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-1362- ул. Шевченко, 4/5 эт. дома у/п, 
48 кв. м, окна пластик., с/у разд., 
сантехника новая, сплит-система, 
хор. ремонт, парковка, лоджия 
застеклена пластик., цена 1750 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

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

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

-3128- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. ипотечного 
дома у/п, 50 кв. м, черновая отделка, 
с/у разд., лоджия застеклена, цена 
2100 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.

-1522- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 42 
кв. м, с/у совм., окна пластик., сплит-
система, меблир., дверь металл. 
новая, лоджия 6 м застеклена, цена 
1700 тыс. руб., торг. Т. 8-922-806-45-53. 

-1264- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 40,3 
кв. м, комнаты изолир., натяжные 
потолки, счетчики, косметический 
ремонт, цена 1550 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-477- 7а мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 46 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
лоджия застеклена, хоз. помещение 
в подвале, охраняемая территория, 
цена 1750 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2208- 7а мкр.,1/2 эт. кирп. дома, 48 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у совм., комнаты 
изолир., «теплый пол», натяжные 
потолки, ламинат, новые двери, 
эл.проводка, отопление, счетчики, 
лоджия 6 м застеклена, цена 2100 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-3233- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, с/у совм., предчистовая 
отделка, автономное отопление, 
лоджия застеклена, цена 1857,6 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1673- р-он плодопитомника, 2/2 эт. 
кирп. дома, 50 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., лоджия, 
хор. ремонт, огород. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

-411- ул. Гая 77, 5/5 эт. панельного 
дома, 47,6 кв. м, трубы пластик. и 
сантехника новые, лоджия застеклена 
пластик., дверь металл., хор. ремонт, 
перепланировка узаконена, цена 1490 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-4853- ул. Котовского, 2/2 эт. кирп. 
дома, 44,1 кв. м, окна пластик., новые 
батареи, счетчики, домофон. Т. 8-922-
860-02-53.

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

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

-1245- ул. Московская 145а, 9/9 эт. кирп. 
дома у/п, 60 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., полы-ламинат, натяжные 
потолки, 2 балкона, частично меблир., 
цена 2190 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

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

-3054- ул. Нефтяников 19а, 1/5 эт. кирп 
дома у/п, 54,6 кв. м, комнаты изолир., 
окна пластик., с/у разд., счетчики, 
лоджия застеклена, цена 2200 тыс. 
руб., торг, или меняю на 1 к. кв. с вашей 
доплатой. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-
826-60-04.

-2407- ул. Нефтяников 32, 5/5 эт. кирп. 
дома, 54 кв. м, кухня 9,8 кв. м, с/у разд., 
лоджия застеклена, в хор. сост., цена 
1630 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-1688- ул. Октябрьская, 1/1 эт. кирп. 
дома, 43 кв. м, кухня 8 кв. м, вода и 
канализация центр., гараж, сарай, 
цена 750 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08, 
8-922-854-02-82.

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

-459- ул. Севастопольская, р-он ж/д 
больницы, 2/5 эт. нового кирп. дома, 
46,2 кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты 
изолир., автономное отопление, 
косметический ремонт, встроенный 
кух. гарнитур,  лоджия застеклена, 
цена 2200 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-
844-65-43, 8-922-532-42-00.

-24- ул. Севастопольская, 5/5 эт. кирп. 
дома, 56,1 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
разд., автономное отопление, котел, 
плита, лоджия, черновая отделка, цена 
1571 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-4653- ул. Северная 5, 3/5 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, окна дер., с/у разд., 
лоджия дер. застеклена, цена 1400 
тыс. руб. Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

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

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

-3109- ул. Суворова 66, 3/5 эт. кирп. 
дома, 48,9 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., балкон, треб. ремонт, можно 
через ипотеку или по сертификату 
материнского капитала, цена 1520 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, -922-872-14-31, 95-612.

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

-4652- ул. Чапаева, 3/4 эт. кирп. 
дома, 40,3 кв. м, с/у совм., балкон, в 
хор. сост., цена 1250 тыс. руб., торг. 
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

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

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

-4803- ул. Шевченко 89, 5/5 эт. кирп. 
дома у/п, 48 кв. м, с/у разд., хор. ремонт, 
меблир., лоджия застеклена, цена 1800 
тыс. руб., торг. Т. 5-39-31, 8-922-806-89-77.

-1503- центр города, ул. М. Егорова 38, 
3/3 эт. кирп. дома, 50 кв. м, комнаты 
изолир., с/у разд., высокие потолки, 
цена 1650 тыс. руб., или меняю, фото 
на ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-932-541-16-00.

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

-485- центр города, 2/2 эт. кирп. дома, 
50 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., натяжные потолки, 
отопление, эл. проводка, сантехника 
новые, сплит- система, цена 1690 тыс. 
руб. Т. 8-922-863-04-38.

-3227- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 
61 кв. м, кухня 17 кв. м, с/у разд., 
предчистовая отделка, автономное 
отопление, цена 2196 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77.

-4807- центр города, 3/5 эт. кирп. дома 
у/п, 48 кв. м, окна пластик., лоджия 
застеклена, цена 2100 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-549-25-07.

-2903- 1 мкр. 4, 5/5 эт. кирп. дома, 
43,2 кв. м, кухня 5,6 кв. м, с/у совм., 
косметический ремонт, балкон, цена 
1400 тыс. руб., торг. Т. 8-922-552-29-06, 
8-927-009-10-27.

-3211- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 46 кв. 
м, чистовая отделка, новая проводка, 
с/у разд., балкон. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-1504- 2 мкр. 32, 1/5 эт. кирп. дома, 45 
кв. м, с/у разд., косметический ремонт, 
цена 1400 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-932-541-16-00.

-3213- 2 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 
43 кв. м, комнаты изолир., с/у совм., 
окна и трубы пластик., счетчики, сплит-
система, балкон, хор. ремонт, наличный 
и безналичный расчет. Т. 8-922-842-05-
00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2813- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 43,6 кв. м, 
комнаты изолир., кондиционер, с/у 
совм., трубы пластик., все счетчики, 
хор. ремонт, балкон, цена 1680 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-3125- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 45 
кв. м, кухня 6 кв. м, комнаты изолир., 
с/у разд., трубы пластик., счетчики, 
балкон застеклен, цена 1550 тыс. руб. 
Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

-2996- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 47 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., балкон застеклен, цена 1600 
тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-
75-55.

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

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

-2814- 2 мкр. 9, 4/5 эт. дома, 42 кв. 
м, с/у разд., окна частично пластик., 
трубы пластик., цена 1460 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-11, 8-922-552-91-43.

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

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

-3212- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 46 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
хор. ремонт, наличный и безналичный 
расчет. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-849-
89-88, 65-117.

-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.
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Жилье

Жилье
Бузулук меняю 

2-комнатные 

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

4-комнатные 

-984- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 72/54 
кв. м, с/у разд., окна пластик., ремонт, 
балкон застеклен, на две 1 к. кв., 
рассм. все вар-ты, или продам. Т. 5-71-
24, 8-922-887-65-00, 4-08-44.

два жилья 

-2554- 3 к. кв., р-он Шевченко, 2/5 эт. 
кирп., 57 кв. м, с/у совм., лоджия, и 
комнату в общежитии, ул. М. Егорова, 
3/5 эт. дома, 15 кв. м, на 2 к. кв., с 
доплатой, 1,4,5 этажи не предлагать. 
Т. 8-922-841-96-51.

-2954- 4 мкр., 2 к. кв., 2/5 эт. дома, 56 кв. 
м, с/у разд., балкон застеклен, 1 к. кв., 
2/5 эт. дома, 30 кв. м, с/у совм., балкон 
застеклен, на 3 к. кв. или продам. 
Т. 8-922-874-49-52.

дом 

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

Бузулук продам 
комнату 

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

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

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

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

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

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

-4809- ул. Чапаева 56, центр города, 
комнату в общежитии, 2/4 эт. дома, 19 
кв. м, окна пластик., с/у, места общего 
пользования, кухня на 2 комнаты, 
балкон, цена 800 тыс. руб. Т. 8-903-
365-23-01, 5-29-91.

-1465- центр города, комнату в 
общежитии, 3/5 эт. дома, 15,5 кв. м, окно 
пластик., места общего пользования, 
цена 550 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-1526- 2 мкр., комнату в общежитии, 5/5 
эт. кирп. дома, 12,3 кв. м, с/у разд., душ. 
кабина, окно пластик., сплит-система, 
Интернет, дверь металл., цена 650 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3090- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 18,3 кв. м, все 
уд-ва. Т. 8-922-815-61-01.

-3164- 2 мкр. 28, комнату в общежитии, 
2/4 эт. кирп. дома, 17,5 кв. м,  
косметический ремонт, места общего 
пользования, цена 480 тыс. руб. 
Т. 8-932-553-83-37.

-2421- 2 мкр. 3, комнату в общежитии, 
2/5 эт. кирп. дома, 22,3 кв. м, все уд-
ва, с/у совм., сплит-система, натяжной 
потолок, ремонт, в хор. сост., цена 
850 тыс. руб., торг. Т. 8-932-860-96-82, 
8-903-397-13-06.

-1591- 3 мкр. 3, комнату в общежитии, 
3/5 эт. кирп. дома, 18,3 кв. м, с/у совм., 
душ, окно, трубы пластик., счетчики 
на воду, натяжной потолок, частично 
меблир., цена 800 тыс. руб. Т. 8-922-
826-60-08, 8-922-854-02-82.

1-комнатные 
«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-107- п. Нефтяников, 2/5 эт. дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна пластик., новые 
радиаторы, балкон застеклен, 
ремонт, цена 1150 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-3235- р-он вокзала, 2/3 эт. дома, 
39 кв. м, предчистовая отделка, 
автономное отопление, с/у совм., 
лоджия застеклена, цена 1360 тыс. 
руб. Т. 8-922-8706-45-53. 

-2158- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. 
кирп. дома, 30 кв. м, кухня 10 кв. м, 
с/у совм., хор. ремонт, автономное 
отопление, лоджия застеклена, 
огород, цена 1150 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

-1994- р-он плодопитомника, 2/2 эт. 
кирп. дома, 29 кв. м, трубы пластик., 
новое отопление, с/у на 3 квартиры, 
огород, сараи, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-2914- ул. Гая, 1/5 эт. блочного дома, 
30 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., дверь входная новая, 
домофон, цена 999 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-1364- ул. Гая, 5/5 эт. блочного дома, 
30 кв. м, окна пластик., с/у совм., 
хор. ремонт, лоджия застеклена, 
цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2324- ул. Суворова, 4/5 эт. кирп. 
дома, 29 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., 
счетчики, лоджия застеклена, треб. 
ремонт, цена 890 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

-474- ул. Фрунзе, 3/3 эт. блочного 
дома, 34,4 кв. м, предчистовая 
отделка, автономное отопление, 
цена 1246 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33. 

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

-3236- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, кладовка, 
цена 1200 тыс. руб. Т. -922-893-44-77. 

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

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

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

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

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

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

-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.).

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

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

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

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

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

-471- ул. Гая, 4/5 эт. кирп. дома, 32,6 кв. 
м, с/у совм., счетчики, окна пластик., 
косметический ремонт, лоджия 
застеклена пластик., гараж, сарай, 
цена 900 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08, 
8-922-854-02-82.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1348- ул. Фрунзе, 5/5 эт. кирп. дома, 
32,8 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
лоджия застеклена, цена 1000 тыс. 
руб., или меняю на дом. Т. 8-922-854-
02-82, 8-922-826-60-08.

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

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

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

-4856- ул. Шевченко, полуторку, 5/5 
эт. панельного дома, 35 кв. м, кухня 8 
кв. м, окна и трубы пластик., балкон 
застеклен, цена 1000 тыс. руб. 
Т. 8-906-845-73-80.

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

-4904- ул. Шевченко, 4/5 эт. дома, 34,1 
кв. м, кухня 7 кв. м, с/у совм., окна и 
трубы пластик., телефон, ремонт, 
балкон 5 кв. м. застеклен, цена 1250 
тыс. руб. Т. 8-932-849-04-77, 2-58-47.
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-1188- центр города, ул. Ленина, 2/2 эт. 
кирп. дома, 28 кв. м, газ. отопление, 
все уд-ва, с/у совм., окна пластик., в 
хор. сост., цена 1080 тыс. руб. Т. 5-16-
66, 8-922-844-65-43, 8-922-532-42-00.

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

-2982- центр города, ул. Рожкова, 3/5 
эт. кирп. дома, 30 кв. м, окна и трубы 
пластик., новая сантехника, входная 
дверь новая, новая лоджия, цена 1200 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

-2682- центр города, 1/2 эт. дома, 24,5 
кв. м, частичные уд-ва, сарай, цена 750 
тыс. руб., торг. Т. 8-932-533-50-75.

-3200- центр города, 2/2 эт. кирп. 
дома, 23 кв. м, частичные уд-ва, вода, 
канализация центр., автономное 
отопление, сарай, цена 560 тыс. руб.  
Т. 8-922-834-04-03.

-3129- центр города, 2/2 эт. кирп. 
дома, 25 кв. м, кухня 6 кв. м, центр. 
отопление, канализация, цена 850 тыс. 
руб. Т. 8-922-871-62-24.

-306- центр города, 2/2 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, гор./хол. вода, хор. ремонт, 
встроенный гарнитур, цена 850 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-3228- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, кухня 15 кв. м, предчистовая 
отделка, с/у совм., автономное отопле-
ние, цена 1404 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77, 8-922-893-44-77.

-2177- центр города, 2/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у совм., хор. 
ремонт, эл. проводка новая, окна пла-
стик., встроенные кухня и гардероб, 
балкон, цена 1440 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-814-52-83.

-1506- 1 мкр., р-он рынка, 2/5 эт. кирп. 
дома, 31 кв. м, батареи новые, окна 
пластик., косметический ремонт, цена 
1070 тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukska. 
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.
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Помещения

Курманаевский р-н
 продам 
торговое

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

Бизнес

Бузулук продам 

разное 
-3205- бизнес «Ремонт топливной 
аппаратуры для дизельных дви-
гателей». Т. 8-932-842-01-33.

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

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

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

Бузулукский р-н
продам 

 разное 
-2609- с. Елшанка 1, центр села, 
действующий кирп. магазин, 156 кв. м, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Земельные 
участки

Бузулук продам 
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 115 тыс. руб., рассрочка. 
Т. 8-922-821-88-21.

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

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

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

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

-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.

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

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

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

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

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

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

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

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, 
можно со смежным участком, цена 130 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, 
фундамент р-р 12х6,5 м, все комму-
никации рядом, цена 600 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

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

-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.

Бузулукский р-н  продам 

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

-1194- п. Искра, ул. Центральная, 6 сот. 
земли, свет, вода и газ центр., на участке 
недострой р-р 9х20 м, подвал, под ИЖС, 
цена 900 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

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

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

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

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

-2760- п. Мичурино, 10 сот. земли, 
беседка, спуск к озеру, место для 
парковки а/м, или меняю на а/м. 
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в 
собств., 15 сот. земли в аренде, на 
берегу озера, кадастровый номер № 
56:08:2302001:145, цена 890 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1966- с. Н. Елшанка, ул. Южная, 13 
сот. земли, коммуникации на границе 
участка, под ИЖС, док-ты готовы, цена 
190 тыс. руб., торг. Т. 8-922-532-42-00, 
5-16-66.
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-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 270 тыс. руб., торг. Т. 8-922-819-
89-88, 65-117.

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

-2673- с. Палимовка, 12 сот. земли, 
улица новая, рядом строятся жилые 
дома, цена 390 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

Дачи

Бузулук продам 
разное 

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

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

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

Жилье 
Бузулук куплю 

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

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

дом 
-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, непри-
ватизированные, с долгами, в пре-
делах 500-700 тыс. руб., оплата налич-
ными. Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук меняю 
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.



Помещения

Информация 2 Помещения

ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, установка

маг. «Антенны»
г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 

(напротив подстанции), т. 4-35-61
ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

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

Фирма «ВИД» 
(ИП Кленин В. В.)

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

т. 8-922-843-92-01, режим работы: с 9 до 18 ч.
Фирменный салон-
магазин «Триколор»

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2 
(под телевышкой), т. 8-922-885-42-08

ГЛОНАСС/GPS мониторинг 
транспорта и контроль 
расхода топлива

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

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

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

Кислород, углекислота, 
доставка

ООО 
КислородТяжМаш

г. Бузулук, ул. Н-Чапаевская, 106 Б, 
т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 1 этаж, 

тел. 8-922-823-45-30
режим работы: с 9.30 до 19.30 

(без выходных)

маг. «Луч» г. Бузулук, 1 Линия, 38к, 
тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

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

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

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

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

Посуда. Фарфор. Хрусталь
маг. «Магия света»

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

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

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

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

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа оргтехники, 
заправка картриджей «Спектр-Сервис» г. Бузулук, ул. Комсомольская 90, 1 этаж, 

т. 91-000, 5-55-56

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

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

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

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

Системы бухгалтерской 
отчетности «Компьютерный мир»

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

8-922-868-88-87

Системы видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

Фирма «ВИД» 
(ИП Кленин В. В.)

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

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

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

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

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

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

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

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

8-922-868-88-87

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

т. 2-36-03

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

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

Туризм агентство 
«Горячие туры»

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

e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

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

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

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

т. 8-922-540-52-53

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

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

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

суббота, воскресенье - выходные

Бузулук продам
разное 

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

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

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

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

-221- ул. Липовская, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение 97,7 кв. м, окна пластик., 
рольставни, все коммуникации, 
отдельный вход, ремонт, цена 4300 тыс. 
руб. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-854-02-82.

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

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

-2686- 4 мкр., 1 линия, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение 77,5 кв. м, хор. рекламные 
возможности, цена 3100 тыс. руб. 
Т. 8-932-553-09-08.

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

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

торговое 
-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 15,4 кв. м, (торговый 
зал+подсобное помещение), с/у, отдель-
ный вход, цена 920 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-33.

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

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение 52 кв. м, ремонт, рольставни 
на окнах и двери, крыльцо с козырьком, 
цена 2550 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-2429- 1 мкр. 25, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение свободного назначения 40 кв. 
м, хол./гор. вода, пожарная сигнализация, 
отдельный вход, можно под банк, офис, 
аптеку, или меняю на жилье, или нежилое 
помещение в г. Самара. Т. 8-922-622-13-47.

Бузулук сдам
разное 

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

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

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

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

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

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

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

-3206- 3 мкр. 21, помещение 41 кв. м, под 
офис или магазин. Т. 8-922-856-22-37.

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

Бузулукский р-н
 продам

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

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

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

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