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В последний день сентября в 
России традиционно отмечают 
День отечественного интернета. 
Больше десяти лет интернет-
провайдер «СитиЛайн» предо-
ставляет высококачественные 
телекоммуникационные услуги на 
территории Бузулука и Бузулук-
ского района. Небольшая город-
ская компания не только успешно 
выдерживает конкуренцию с 
более сильными федеральными 
провайдерами, но и с каждым 
годом прирастает новыми або-
нентами. Не стал исключением и 
текущий год: несмотря на панде-
мию коронавирусной инфекции, 
компания «СитиЛайн» не только 
продолжала успешно работать, 
но и расширила сферу своей 
деятельности далеко за пределы 
Бузулукского района.

– Этот год был тяжёлым для 
всех компаний, в том числе, и 
для нас, – признаётся испол-
нительный директор компании 
«СитиЛайн» Светлана Тарасова. 
– Однако мы сумели сохранить 
свои позиции, мы сохранили кол-
лектив – а это самое главное! Бо-
лее того, мы сумели расширить 
территорию своего присутствия: 
теперь нашими услугами могут 
пользоваться жители посёлков 
Колтубановский, Курманаевка и 
Грачёвка. На данный момент Ин-

Чтобы абонентам было 
максимально удобно!

тернетом «СитиЛайн» пользуются 
более десяти тысяч человек.

С 2014-го года наша компа-
ния предоставляет свои услуги 
по технологии GPON. Это – 
технология строительства для 
проведения выведенного опти-
ческого оптоволокна для каждого 
абонента. Оптика «СитиЛайн» 
– это широкополосные сети 
сервисного доступа. Всего один 
кабель позволяет подключить и 
интернет, и телевидение, и, ко-
нечно, получить гарантированное 
качество обслуживания.

Преимущественно у нас або-
ненты подключены сейчас имен-
но по технологии GPON. На 
сегодняшний день это – самая 
передовая технология, по кото-

ром могут подключиться жители 
частных домов. Благодаря дан-
ной технологии абоненты могут 
получать от 100 и выше мегабит 
в секунду.

Многое в текущем году было 
сделано для повышения отказо-
устойчивости сети: были проин-
спектированы километры прово-
да, проведены ревизии на узлах 
доступа и узлах агрегации. Рабо-
та эта проводилась, в основном, 
в ночное время, когда клиенты не 
пользуются Интернетом. Таким 
образом, в то время, когда дру-
гие проводят модернизацию за 
счёт снижения качества услуги, 
компания «СитиЛайн» делает всё 
для того, чтобы нашим абонентам 
было максимально удобно.

С 1 октября 2020 года в России перестают дейст-
вовать введенные из-за коронавируса антикризисные 
меры, в частности, кредитные каникулы и мораторий 
на банкротство. Прекращаются и выплаты пособий 
по безработице в максимальном размере.

На 3% вырастут зарплаты у военнослужащих и гражданского 
персонала военных частей, сотрудников Росгвардии, органов 
исполнительной власти, отделов полиции, таможенных и про-
тивопожарных служб.

МРОТ пересмотрят в сторону повышения. Работодатели долж-
ны будут пересчитать зарплаты сотрудникам, которые получают 
«минималку».

Вступает в силу закон, увеличивающий сумму возмещения 
по банковским вкладам. С 1 октября Агентство по страхованию 
вкладов (АСВ) в случае банкротства или санации банка вернет 
вкладчикам до 10 млн рублей вместо 1,4 млн рублей.

Произойдёт отмена части антикризисных послаблений для 
бизнеса, введенных с 1 апреля в связи с пандемией. С октября 
уже не действуют кредитные каникулы для малого и среднего 
бизнеса из пострадавших отраслей и граждан, потерявших 
доходы.

Пособия по безработице будут рассчитываться в обычном 
порядке, а временные выплаты в максимальном размере МРОТ 
(12 130 рублей) отменяются.

С 1 октября все социальные выплаты, включая пенсии, долж-
ны были перечисляться только на карты «Мир», однако для тех 
пенсионеров, кто еще не успел на них перейти, ЦБ продлил срок 
до конца 2020 года.

Полис ОСАГО больше не будут оформлять без диагностиче-
ской карты. Техосмотр отменяли на время карантина.

С 12 октября по новым правилам будут работать ломбарды. 
Они не смогут давать займ на сумму, превышающую оценочную 
стоимость заложенной вещи.

Вводится запрет на курение кальянов в заведениях общест-
венного питания.

Возвращаются 
докоронавирусные правила?
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В Бузулуке и Бузулукском 
районе начался отопительный 
сезон. Как показывает практика, 
именно в период наступления 
холодов резко увеличивается 
количество пожаров. Причина 
общеизвестна – использование 
неисправных отопительных при-
боров или нарушение правил 
их эксплуатации. О том, как 
правильно пользоваться отопи-
тельным оборудованием, рас-
сказывает старший дознаватель 
Отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
городу Бузулуку, Бузулукскому 
и Грачевскому районам Управ-
ления надзорной деятельности и 
профилактической работы Глав-
ного управления МЧС России по 
Оренбургской области, капитан 
внутренней службы Павел Сер-
геевич Мишаков: - К сожалению, 
по-прежнему чаще всего люди 
гибнут на бытовых пожарах: в 
квартирах, домах, хозяйственных 
постройках. Причины пожаров в 
жилье и зимой и летом в боль-
шинстве случаев одинаковы. 
Вместе с тем зимой значительно 
возрастает количество пожаров 
от неисправных печей и наруше-
ний правил их эксплуатации.

В квартирах, жилых домах, ба-
нях, имеющих печи или камины, 
необходимо обратить внимание 
на выполнение требований по-
жарной безопасности - как при 
устройстве отопительных прибо-
ров, так и при их эксплуатации.

Пожары чаще всего происхо-
дят в результате перекала печей, 

появления в кирпичной кладке 
трещин, в результате применения 
для растопки горючих и легково-
спламеняющихся жидкостей, вы-
падения из топки горящих углей, 
отсутствия противопожарных 
разделок и отступок.

Наиболее часто пожары про-
исходят, когда печи оставляют 
во время топки без наблюдения.

Вблизи печей и непосредст-
венно на их поверхности нельзя 
хранить сгораемое имущество 
или материалы, сушить белье.

Перед началом отопитель-
ного сезона нужно проверить 
исправность печи и дымохода, 
отремонтировать и вычистить 
сажу, заделать трещины глиня-
но-песчаным раствором, побе-
лить дымовую трубу на чердаке, 
и крыше, и выше кровли.

Следует не реже одного раза 
в три месяца очищать от скопле-
ния сажи дымоходы комнатных 
печей.

С наступлением минусовых 
температур увеличивается коли-
чество включенных в сеть элек-
тронагревательных приборов, 
а, следовательно, и нагрузка на 
электропроводку. В ряде случаев 
из-за естественного старения, 
также вследствие длительного 
периода эксплуатации с пере-
грузкой, происходит пробой 
изоляции и короткое замыкание 
электропроводки, которое при-
водит к возникновению пожара.

Так как большинство пожа-
ров происходит в ночное вре-
мя, отсутствует возможность 

Внимание: отопительный сезон!

своевременного обнаружения 
очага возгорания и обеспечения 
своевременного осуществления 
необходимых мер безопасности.

Одним их действенных и 
недорогих способов предупре-
ждения трагедий - применение 
в индивидуальном жилье ав-
тономных дымовых пожарных 
извещателей. Эти устройства 
действительно спасают жизни!

Автономный пожарный изве-
щатель - это пожарный извеща-
тель, реагирующий на опреде-
ленный уровень концентрации 

аэрозольных продуктов горения 
(пиролиза) веществ и материа-
лов и, возможно, других факто-
ров пожара, в корпусе которого 
конструктивно объединены авто-
номный источник питания и все 
компоненты, необходимые для 
обнаружения пожара и непосред-
ственного оповещения о нем.

   На сегодняшний день авто-
номный пожарный извещатель 
(АПИ) является одним из наи-
более эффективных средств по 
предупреждению гибели людей 
от пожаров. Данные извещатели 

выделяются среди средств ак-
тивной защиты от огня, посколь-
ку могут реагировать на дым на 
ранней стадии возгорания и спо-
собны звуковым сигналом трево-
ги своевременно предупредить 
жителей об угрозе пожара. 

При возникновении чрез-
вычайных ситуаций необхо-
димо звонить по единому 
телефону спасения «01», 
сотовая связь «101» со всех 
мобильных операторов. 

Сейчас по улице пройти можно 
с большим трудом. Форсировать 
кочки и ухабины приходится пен-
сионерам, студентам, и даже… 
молодоженам: городской ЗАГС 
тоже оказался в руинах асфальта.

На официальном языке все 
это называется работами по 
благоустройству.

Напомним, центральная ули-
ца города перекопана с марта. 
Изначально говорилось, что все 
работы завершатся к сентябрю 
этого года, но потом, вероятно, 
что-то пошло не так…

Как было объявлено, Бузулук 
стал единственным городом в 
области, победившим во Все-
российском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды. На реализа-
цию проекта в качестве гранта 
было выделено 44,5 млн. руб., 
еще 18 миллионов рублей до-
бавилось из бюджета города, и 
70 миллионов, предполагается, 
что выделит областной бюджет. 
Таким образом, общая цена «ре-
конструкции» - более 130 милли-
онов рублей. Эти деньги пойдут 
на создание пешеходной зоны 
на четырех кварталах – от ул. 

Рожкова до ул. 1 Мая. По словам 
главы города С. Салмина, это – 
«имиджевый городской проект».

Проект улицы есть, но боль-
шинство бузулучан его не ви-
дели. Сейчас налицо другая 
«картинка»: явно затянувшиеся 
сроки ремонта и очень непри-
глядные раскопки в преддверие 
сезона дождей.

Подрядчикам по муниципаль-
ному контракту выступает небе-
зызвестное ООО «Вертикаль» 
- предприятие с длинным шлей-
фом судебных разбирательств. 
По решению Арбитражного суда, 
ООО «Ветикаль» занесено в Ре-
естр недобросовестных постав-
щиков. Но в Бузулуке, почему-то, 
продолжает активные работы. 
Никаких претензий со стороны 
руководства города по поводу 
затянувшихся сроков и качества 
проведения работ у муниципали-
тета к подрядчикам нет.

Зато есть много возмущений 
от жителей, испытывающих боль-
шие неудобства от столь «мас-
штабных работ», которые с марта 
месяца вроде бы и ведутся здесь 
(вся улица раскопана), а по сути 
все остается на прежнем месте.

Кошмар на улице Ленина?

Жители улицы с еще боль-
шим опасением ждут осенних 
дождей: если такое положение 
дел затянется и дальше, рекон-

струкция ул. Ленина превратится 
в Кошмар на улице Ленина. Уже 
сейчас, в октябре, раскопанная 
вдоль и поперек улица выглядит, 

мягко говоря, очень непригляд-
но. Пройти по ней пешеходы 
могут с большим трудом.

Целый квартал улицы Ленина (от М. Горького до 1 Мая) был до основания «раскурочен» тяжелой техникой. Асфальт был взрыт до по-
лутора метров глубиной – и на проезжей части, и на тротуарах. Так улица Ленина дождалась в октябре долгожданного ремонта.
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Гороскоп на неделю

ОВЕН
Начало этой недели принесёт 
некоторые изменения в мировоз-
зрение Овна. Ваша картина мира 

может претерпеть некоторые изменения, 
стать более полной. А новые знания, по-
лученные в это время, будут усваиваться 
лучше. Проявите осмотрительность и рас-
чёт во время принятия решений.

ТЕЛЕЦ
Неделя серьёзных испытаний и 
противостояния. Исход любого 
спора будет зависеть от готов-

ности некоторых из Тельцов к активной 
деятельности, и взаимопонимание посте-
пенно восстановится. Вероятна премия 
или повышение зарплаты — ждите этого 
приятного события в середине недели.

БЛИЗНЕЦЫ
Со среды Близнецы станут за-
метно продуктивнее работать, 
поскольку часть финансовых по-

ступлений будет зависеть от их активности 
и мастерства. Вы достигнете замечатель-
ных успехов — и непременно найдёте того, 
кто их оценит. Наденьте на себя маску 
удачливо - талантливого человека.

РАК
Следует всё продумывать де-
тально и заранее. И тогда любые 
проекты, задумки и дела пройдут 

без сучка и задоринки, и принесут непло-
хие дивиденды, авторитет. У Рака могут 
быть тайные встречи или разговоры, но в 
основном по старым делам, с которыми как 
раз и желательно разобраться.

ЛЕВ 
Тот изо Львов, кто окажется 
умнее, не будет любой ценой 
оставлять последнее слово за 

собой, не станет делать громких заявлений 
и хлопать дверью. Эта неделя выявит на-
копившиеся претензии и обиды в отноше-
ниях, может развести по разным лагерям 
друзей и коллег.

ДЕВА 
Эту неделю посвятите... жизни во 
всех её проявлениях. Соглашай-
тесь на встречи, отправляйтесь 

в командировки, путешествия. В четверг 
вы можете справиться с таким сложным 
делом, что резко поднимете самоуважение 
Девы, постарайтесь при этом не спорить и 
ничего не доказывать близким.

ВЕСЫ
В начале недели Весы способны 
разобраться во многих запутан-
ных вещах, обнаружив хвостик 

клубка. Главное - не упустить его. В пят-
ницу вы можете обращаться к начальству 
с просьбами и пожеланиями - в этот день 
оно благосклонно по отношению ко всем.

СКОРПИОН
Не торопите события в начале 
недели. Сейчас имеются почти 
все предпосылки, необходимые 

для создания прочного финансового 
фундамента, но вам необходимо допол-
нительно потрудиться и прислушаться к 
мудрым советам друзей для достижения 
и закрепления успеха.

СТРЕЛЕЦ 
С начала этой недели желания 
Стрельцов вступят в конфликт с 
вашими финансовыми возмож-

ностями. Звёзды предоставляют шанс 
самостоятельно решить, что важнее - ста-
бильность или воплощение в жизнь мечты 
- и действовать в соответствии с данным 
самому себе ответом.

КОЗЕРОГ 
Всю неделю старайтесь делиться 
с теми, кому необходима помощь, 
и кого Фортуна одарила менее 

щедро. В личной жизни Козерогу следует 
проявить сдержанность, хотя возникнет 
желание проявить чувства. Отложите в 
сторону рутину, занимайтесь только тем, 
что интересно и перспективно.

ВОДОЛЕЙ 

В начале недели некоторым из 
Водолеев удача будет активно 

улыбаться. Если соберетесь отправляться 
в путешествие, то лучше это делать в по-
недельник. В середине недели велика воз-
можность случайной неудачи, в результате 
которой положение Водолеев значительно 
ухудшится.

РЫБЫ
Начало недели - не время для 
демонстрации своих амбиций. 
Самоуверенность тоже может 

оказаться лишней. В середине недели, 
чтобы сделать то, что наметили, Рыбам 
потребуются определённые усилия и 
уверенность в себе и своих действиях. 
Сосредоточьтесь на самом главном.

Каждое растение, растущее  в 
садовом Центре Ирины Подрезо-
вой, знают, любят, заботливо за 
ним ухаживают и лелеют. Осенью 
тут – буйство красок. Барбарис и 
хризантемы, царственные розы, 
многолетники и те, что требуют 
особого ухода. Подход к каждому 
– профессиональный. Директор 
центра Ирина Подрезова окончила 
Казанский лесной техникум, но лю-
бовь к садоводству – это семейное

 - Все, что я знаю, передалось 
мне от моего дедушки, всю жизнь 
он занимался растениями. Я знаю, 
какие  деревца черенкуются, какие 
уживаются по соседству, а какие 
нет, какого они требуют ухода. Это 
увлечение жизни по крови переда-
лось мне от предков. Всю жизнь 
дедушка с бабушкой занимались 
садом и огородом, тем и жили. 
Благодаря им это хобби переросло 
в профессиональный интерес.

 Занимаясь любимым делом, 
Ирина Подрезова в 2014 году со-
здала свой собственный садовый 
центр. До этого такой же у нее был 

открыт в Казани.  Здесь к каждому 
растению подход индивидуальный, 
просто так - с питомника и сразу на 
продажу - растения не предлагают. 
Сначала они приживаются в гор-
шках, крепнут и удобряются.

 - Обратите внимание: мы идем 
вперед, у нас все растения нахо-
дятся здесь в горшках, - говорит 
Ирина Подрезова. -  Такая осенняя 
пересадка представляет собой ме-
тод перевалки. Все то, что растет 
в горшках, комфортно будет расти 
и в огороде. Каждый такой саже-
нец после перевалки из горшка 
прекрасно приживется. Раньше 
было такое, говорили, земля не 
принимает. Но благодаря методу 
перевалки саженец прекрасно 
зимует.  Просто выкопав лунку, мы 
переваливаем туда землю с расте-
нием, и весной оно просыпается, 
как-будто там и росло.

Одним словом, на продажу по-
купателю все эти разнообразные 
цветы, растения, деревья и ку-
старники идут со знаком качества. 
Садоводы отмечают, что сейчас 

заметно возрос интерес населения 
к ландшафтному дизайну. 

- Знаете, в первые годы, когда 
центр только открылся, чувство-
валось некоторое недопонимание, 
что такое садовый ландшафт?, 
-продолжает Ирина Подрезова. -  Но 
наши работы говорят сами за себя, 
мы выполняем профессиональный  
ландшафтный дизайн от «А» до 
«Я». И люди видят как кардинально 
отличается их участок «ДО» и «ПО-
СЛЕ». К тому же, растет понимание 
садоводческой культуры, на помощь 
приходят разнообразные решения 
из сети интернет, люди ищут инфор-
мацию, приходят, чтобы выбрать 
свое, эксклюзивное оформление 
участка, иногда спорят – и мне это 
очень нравится, в итоге находится 
совместное творческое решение.

В эти последние волшебные 
моменты уходящего бабьего лета 
Центр Ирины Подрезовой устраи-
вает большую распродажу. Почти 
все растения реализуются со 
скидкой до 50 процентов, кроме 
того, при покупке двух деревьев, 

третье идет в подарок. Особый 
спрос сейчас на плодовые.

- Все плодовые деревья и ку-
старники у нас сейчас расходят-
ся, что называется, как горячие 
пирожки, - подчеркивает Ирина 
Подрезова. - Спрос на них очень 
большой. Хорошо, что у нас есть 
запас в своих питомниках, при не-
обходимости подвозим из питом-
ников Казани, Башкирии.  Причем, 
наши деревья не сразу идут на 
продажу, как это бывает, привозят 
выкопанные из открытого грунта и 
сразу предлагаются на реализацию 
покупателю. Они наблюдаются у 
нас и приживаются по  2-3 года, и 
только потом, под гарантию качест-
ва, идут на площадки для продажи

Словом, стоит поторопиться, 
чтобы приобрести крепкие сажен-
цы для своего сада и огорода. И 
время и условия для этого самые 
подходящие. 

Поспешите воспользоваться 
скидкой. Бузулук, Объездная, 
Садовый центр Ирины Подре-
зовой. Телефон 89226234030.

Лучшее для вашего сада!
В уникальном для нашего города  садовом центре Ирины Подрезовой – в самом разгаре осенняя 
распродажа! Здесь действуют многочисленные акции и скидки для покупателей.
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Работниками Отдела  по 
контролю за оборотом наркоти-
ков Межмуниципального отдела 
МВД России «Бузулукский» за-
держан и заключён под стражу 
местный житель, у которого при 
личном досмотре был обнаружен 
героин. Об этом журналистам 
сообщила старший оперуполно-
моченный Отдела по контролю за 
оборотом наркотиков Межмуни-
ципального Отдела МВД России 
«Бузулукский», капитан полиции 
Светлана Супрунова:

– В сентябре текущего года 
сотрудниками отдела по контр-
олю за оборотом наркотиков 
межмуниципального отдела МВД 
России «Бузулукский» на тер-
ритории одного из населенных 
пунктов Бузулукского района был 
задержан житель города Бузу-

Задержан с героином

лука, у которого в ходе личного 
досмотра было обнаружено  на-
ркотическое средство героин в 
крупном размере. В настоящее 
время задержанный находится 
под стражей, в отношении него 

возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 228 уголовного 
кодекса Российской Федерации 
(незаконное хранение наркоти-
ческих средств).

Летом этого года по Бузулуку 
прошла операция «щиторез»: по 
распоряжению администрации 
города были срезаны и демонти-
рованы рекламные конструкции, 
не имеющие надлежащим обра-
зом оформленных разрешений 
на установку.

Демонтируя рекламные кон-
струкции, принадлежащие не-
скольким рекламным агент-
ствам, администрация города 
руководствовалась нормами 
закона.

Однако установлены эти нор-
мы, как оказалось, не для всех 
предпринимателей, особенно, 
если эти предприниматели близ-
ки к власти. Иначе как объяснить, 
что после всей шумихи (а де-
монтаж щитов вызвал большой 
резонанс, так как предпринима-
тели потерпели значительные 
убытки) рекламные конструкции 
агентства «Бузулук БЗ» верну-
лись на свои старые места и 

Щиты срезают и… 
возвращают?

продолжают «украшать» город 
без имеющейся разрешитель-
ной документации?

Примечательно, что основа-
телем агентства «Бузулук БЗ» 
является Сергей Сапончик, ныне 

занимающий пост руководителя 
Информационного отдела адми-
нистрации города. Получается, 
что администрация города лоб-
бирует интересы своих сотруд-
ников?..

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне 
вечером в районе дома 58 на улице Щорса.

Сотрудниками полиции предварительно установлено, что 51-летний 
водитель автомобиля «Шевроле Круз» допустил наезд на пешехода 
– 72-летнего пенсионера, который переходил проезжую часть в не-
установленном месте.

В результате ДТП пешеход с переломом таза в состоянии шока 
госпитализирован в лечебное учреждение Бузулука.

По факту ДТП сотрудниками полиции собран материал проверки. 
По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Сбили пенсионера
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с любовью. Саша Черный» 12+
14.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
14.30, 23.50 Александр Пушкин 12+
15.05 Библейский сюжет 12+
15.35 Белая студия 12+
17.25 Жизнь замечательных идей 12+
17.55, 01.35 Российский националь-

ный оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф «Время дано...» 12+
21.40 Власть факта 12+
02.15 Д/ф «Элегия. Виктор Борисов-

Мусатов» 12+

06.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.50 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
12.30, 03.00 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.35, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 02.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Обманутые надежды» 12+
19.00 Х/ф «Пропасть между нами» 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за 

отель» 16+
09.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
11.00 Т/с «Воронины» 16+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Х/ф «Va-банк» 16+
00.55 Русские не смеются 16+
01.55 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
02.45 Сезоны любви 16+
03.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.10 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 0+
05.30 М/ф «Старые знакомые» 0+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время 

покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Мосгаз» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Есенин» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с «Возвращение» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.40, 18.40 Д/ф «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 12+
08.30, 14.15 Красивая планета 12+
08.50, 16.15 Х/ф «Дни хирурга Миш-

кина» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.30, 22.25 Х/ф «Бесы» 12+
13.35 Кинескоп 12+
14.30, 23.50 Александр Пушкин 12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 Сати. Нескучная классика... 12+
17.20 Жизнь замечательных идей 12+
17.50, 01.40 Российский националь-

ный оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Линия жизни 12+
02.15 Д/ф «Хроническому пессимисту 

с любовью. Саша Черный» 12+

06.30, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.00 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
12.20, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.25, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
13.55, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+
14.25 Х/ф «Мама будет против» 12+
19.00 Х/ф «Одно тёплое слово» 16+
23.10 Т/с «Женский доктор-3» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за 

отель» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
09.10 Х/ф «Tomb Raider. Лара Крофт» 

16+
11.30 Т/с «Воронины» 16+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
22.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+
00.30 Русские не смеются 16+
01.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
02.25 Сезоны любви 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время 

покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Мосгаз» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Есенин» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с «Возвращение» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.40, 18.40 Д/ф «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 12+
08.25 Цвет времени 12+
08.35, 16.20 Х/ф «Это было прошлым 

летом» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30, 22.15 Х/ф «Бесы» 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
14.30, 23.50 Александр Пушкин 12+
15.05 Моя любовь - Россия! 12+
15.35 2 Верник 2 12+
17.40 Красивая планета 12+
17.55, 01.00 Российский национальный 

оркестр. Э.Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!» 12+
21.35 Энигма 12+
00.20 Д/ф «В поисках утраченного 

времени» 12+
01.40 Д/ф «Алиса Коонен» 12+
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау» 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.20, 04.30 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.40 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
12.35 Понять. Простить 16+
13.40, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 02.25 Д/ф «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Одно тёплое слово» 16+
19.00 Х/ф «Ради жизни» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор-3» 16+
02.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за 

отель» 16+
09.00 Х/ф «2012» 16+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Война миров Z» 12+
22.20 Х/ф «Война миров» 16+
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03.15 Шоу выходного дня 16+
04.50 6 кадров 16+
05.05 М/ф «Фока - на все руки дока» 

0+
05.20 М/ф «Три банана» 0+
05.40 М/ф «Лесная история» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.15 Лучший пёс 6+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Т/с 

«Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Чудо» 18+
14.45 Мистические истории. Начало 

16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Эпидемия» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Факультет» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с «Башня» 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
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 Золото Геленджика 16+
13.30, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки-5» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Территория» 18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
00.55 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
01.50 Comedy Woman 16+
02.40, 03.35 Stand up 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00  «Однолюбы» №9 16+ Т/с
07.00, 09.00  «Новости дня» 12+
07.20  «О погоде и не только…» 12+
07.25  «Видеоблокнот» 12+
07.35  «Люди РФ» 12+ Д/ф
08.15  «О погоде и не только…» 12+
08.20  «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.20  «О погоде и не только…» 12+
09.25  «Дворняжка Ляля» №29 16+ Т/с
10.15  «О погоде и не только…» 12+
10.20  «Луна» №25 16+ Т/с
11.10  «Дежа Вю» 0+ Х/ф
13.05  «Великая война не окончена» 

16+ Д/ф
13.50  «Видеоблокнот» 12+
14.05  «Всемирное природное насле-

дие» 0+ Д/ф
15.05  «Колобанга» 0+ М/ф
15.30, 17.00  «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Луна» №26 16+ Т/с
17.20  «Однолюбы» №10 16+ Т/с
18.20  «Один день» 16+
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.00  «Новости дня» 12+
19.25  «О погоде и не только…» 12+
19.30  «Обратная связь» 16+
20.10  «Курская дуга. Максимальный 

масштаб» 16+ Д/ф
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «О погоде и не только…» 12+
21.00  «Моби Дик» №2 0+ Т/с
22.40  «О погоде и не только…» 12+
22.45  «Видеоблокнот» 12+
22.55  «Достояние республики» 12+ 

Д/ф
23.30  «Новости дня» 12+
23.55  «О погоде и не только…» 12+
00.00  «Дворняжка Ляля» №30 16+ Т/с
00.45  «Луна» №26 16+ Т/с
01.35  «Новости дня» 12+
02.00  «О погоде и не только…» 12+
02.05  «Однолюбы» №10 16+ Т/с
03.00  «Моби Дик» №1 0+ Т/с
04.30  «Дворняжка Ляля» №30 16+ Т/с
05.15  «Великая война не окончена» 

16+ Д/ф
05.55  «Музыка на канале» 16+ 

00.40 Русские не смеются 16+
01.40 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
02.30 Сезоны любви 16+
03.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик» 0+
05.30 М/ф «Сказка о солдате» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Т/с 

«Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Чудо» 18+
14.45 Мистические истории. Начало 

16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Эпидемия» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Не в себе» 18+
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с «Твой 

мир» 16+
04.30, 05.00, 05.30 Охотники за 

привидениями 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Ты как Я 12+
13.30, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки-5» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Территория» 18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
00.55 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
01.45 THT-Club 16+
01.50 Comedy Woman 16+
02.45, 03.35 Stand up 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00  «Однолюбы» №11 16+ Т/с
07.00, 09.00  «Новости дня» 12+
07.20, 09.20  «Новости спорта» 12+
07.25, 08.15, 09.25, 10.20  «О погоде 

и не только…» 12+
07.30  «Накануне» 12+
07.45, 13.50, 15.50, 18.50  «Видео-

блокнот» 12+
07.55, 13.35  «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб» 16+ Д/ф
08.20  «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.30  «Дворняжка Ляля» №31 16+ Т/с
10.25  «Луна» №27 16+ Т/с
11.20  «Моби Дик» №2 0+ Т/с
13.05  «Энциклопедия. Возвращение 

к истокам» 12+
14.05  «Жена. История любви» 16+ Д/ф
15.30, 17.00  «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
16.00  «Луна» №28 16+ Т/с
17.20  «Однолюбы» №12 16+ Т/с
18.20  «Один день» 16+
19.00  «Новости дня» 12+
19.25  «О погоде и не только…» 12+
19.30  «Обратная связь» 16+
20.10  «Курская дуга. Максимальный 

масштаб» 16+ Д/ф
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «О погоде и не только…» 12+
21.00  «Дополнительное время» 0+ Х/ф
22.35  «О погоде и не только…» 12+
22.40  «Видеоблокнот» 12+
22.50  «Без обмана» 16+ Д/ф
23.30  «Новости дня» 12+
23.55  «О погоде и не только…» 12+
00.00  «Дворняжка Ляля» №32 16+ Т/с
00.45  «Луна» №28 16+ Т/с
01.35  «Новости дня» 12+
02.00  «О погоде и не только…» 12+
02.05  «Однолюбы» №12 16+ Т/с
03.00  «Щит Минервы» 16+ Х/ф
04.25  «Дворняжка Ляля» №32 16+ Т/с
05.10  «Музыка на канале» 16+
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06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Чудо» 18+
14.45 Мистические истории. Начало 

16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Эпидемия» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Врата» 18+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «Часы 

любви» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Фактор риска 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки-5» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Территория» 18+
22.50 Дом-2. Город любви 16+
23.50 Дом-2. После заката 16+
00.50 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
01.45 Comedy Woman 16+
02.35, 03.30 Stand up 16+
04.20, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00  «Однолюбы» №10 16+ Т/с
07.00  «Новости дня» 12+
07.20  «О погоде и не только…» 12+
07.25  «Анализируй это» Дискусси-

онное шоу 16+
08.05  «Видеоблокнот» 12+
08.15  «О погоде и не только…» 12+
08.20  «Колобанга» 0+ М/ф
08.50  «Умные машинки» 0+ М/ф
09.00  «Новости дня» 12+
09.20  «О погоде и не только…» 12+
09.25  «Дворняжка Ляля» №30 16+ 

Т/с
10.15  «О погоде и не только…» 12+
10.20  «Луна» №26 16+ Т/с
11.15  «Моби Дик» №1 0+ Т/с
13.05  «Обратная связь» 16+
13.50  «Видеоблокнот» 12+
14.05  «Фактор жизни» 12+ Д/ф
14.30  «Вся правда» 16+ Д/ф
15.05  «Колобанга» 0+ М/ф
15.30  «Новости дня» 12+, «О погоде 

и не только…» 12+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Луна» №27 16+ Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «О погоде 

и не только…» 12+
17.20  «Однолюбы» №11 16+ Т/с
18.20  «Один день» 16+
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.00  «Новости дня» 12+
19.25  «Новости спорта» 12+
19.30  «О погоде и не только…» 12+
19.35  «Люди РФ» 12+ Д/ф
20.15  «Накануне» 12+
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «Новости спорта» 12+
21.00  «О погоде и не только…» 12+
21.05  «Дежа Вю» 0+ Х/ф
23.00  «О погоде и не только…» 12+
23.05  «Видеоблокнот» 12+
23.15  «Курская дуга. Максимальный 

масштаб» 16+ Д/ф
23.30  «Новости дня» 12+
23.55  «Новости спорта» 12+
00.00  «О погоде и не только…» 12+
00.05  «Дворняжка Ляля» №31 16+ Т/с
00.55  «Луна» №27 16+ Т/с
01.45  «Новости дня» 12+
02.10  «Новости спорта» 12+
02.15  «О погоде и не только…» 12+
02.20  «Однолюбы» №11 16+ Т/с
03.15  «Моби Дик» №2 0+ Т/с
04.45  «Дворняжка Ляля» №31 16+ Т/с
05.35  «Музыка на канале» 16+
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Реклама

Р
ек
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Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем отходы V класса опасности

услуги самосвалов и погрузчика -
          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

БГО ДОСААФ России 
г. Бузулука Оренбург-
ской области произво-

дит набор на курсы 
водителей 

категории «В». 
Обр.: стадион «Локомо-
тив», тир, тел. 5-98-16.

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная) 5%



05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.40 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Концерт группы Metallica с 

симфоническим оркестром 
Сан-Франциско 12+

02.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
00.40 Х/ф «Знахарка» 12+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.40 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Красивая планета 12+
08.40, 16.15 Х/ф «Это было прошлым 

летом» 12+
10.15 Х/ф «Дни и ночи» 0+
12.00 Открытая книга 12+
12.30 Х/ф «Бесы» 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Александр Пушкин 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.35 Д/ф «Алиса Коонен» 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «Культпоход в театр» 12+
22.10 2 Верник 2 12+
23.20 Х/ф «Английский пациент» 16+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 04.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.05, 05.45 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.05 Тест на отцовство 16+
11.25, 03.15 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
12.30, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.35, 01.30 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 01.55 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Пропасть между нами» 16+
19.00 Х/ф «Ты мой» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «Маша и медведь» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09.00 Х/ф «Война миров» 16+
11.20 Х/ф «Война миров Z» 12+
13.35 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22.50 Х/ф «Чужой против хищника» 12+
00.40 Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» 16+
02.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.05 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Сердце храбреца» 0+

05.10, 06.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Ээхх, Разгуляй! 16+
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 6+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Большая игра» 18+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф «Танго мотылька» 
12+

06.00 Х/ф «Любовь на сене» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье 

12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «Злая шутка» 12+
13.35 Х/ф «Забывая обо всём» 12+
17.50 Удивительные люди. Новый 

сезон 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
03.10 Т/с «Отец Матвей» 12+

06.30 М/ф «Зеркальце». «В лесной 
чаще» 12+

07.10 Х/ф «Камертон» 12+
09.25 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Одна строка» 12+
12.10 Письма из провинции 12+
12.40, 00.20 Диалоги о животных 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Другие Романовы 12+
14.35 Спектакль «Мистификация» 12+
16.30 Д/ф «Первые в мире» 12+
16.45 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!» 12+
17.25 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
21.30 Д/ф «Приключения Аристоте-

ля в Москве» 12+
22.10 Анне-Софи Муттер, Джон 

Уильямс и Венский филармо-
нический оркестр 12+

01.00 Искатели 12+
01.45 М/ф «Загадка Сфинкса» 12+
02.00 Профилактика до 03.00 

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф «Украденная свадьба» 16+
10.50 Х/ф «Ради жизни» 16+
14.55 Х/ф «Ты мой» 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
22.45 Про здоровье 16+
23.00 Х/ф «Вечерняя сказка» 12+
01.05 Т/с «Подари мне счастье» 12+
04.15 Х/ф «Маша и медведь» 12+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯСУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ

05.20 М/ф «Необитаемый остров» 0+
05.35 М/ф «Про мамонтенка» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30 Т/с «Слепая» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Чудо» 18+
14.45 Д/ф «Вернувшиеся» 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
19.00 Миллион на мечту 16+
20.15 Х/ф «Хоббит» 12+
23.45 Х/ф «Остров головорезов» 16+
01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.15 Чтец 12+
04.45, 05.15 Охотники за привидени-

ями 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.30 Т/с «Саша-

таня» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+
18.00 Однажды в России 16+
19.30 Ты как я 12+
20.00 Импровизация. Команды 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.10, 04.00, 04.50 Открытый 

микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Stand up 16+
05.40, 06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00  «Однолюбы» №12 16+ Т/с
07.00  «Новости дня» 12+
07.20  «О погоде и не только…» 12+
07.25  «Видеоблокнот» 12+
07.40  «Колобанга» 0+ М/ф
08.05  «О погоде и не только…» 12+
08.10  «Без обмана» 16+ Д/ф
09.00  «Новости дня» 12+
09.20  «О погоде и не только…» 12+
09.25  «Дворняжка Ляля» №32 16+ Т/с
10.15  «О погоде и не только…» 12+
10.20  «Луна» №28 16+ Т/с
11.15  «Дополнительное время» 0+ 

Х/ф
13.05  «Обратная связь» 16+
13.40  «Погода на неделю» 12+
13.50  «Видеоблокнот» 12+
14.05, 19.30  «Индия: по следам 

тигра» 0+ Д/ф
15.05  «Достояние республик» 12+ 

Д/ф
15.30, 17.00  «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Луна» №29 16+ Т/с
17.20  «Колобанга» 0+ М/ф
17.45  «Достояние республик» 12+ 

Д/ф
18.20  «Один день» 16+
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.00  «Новости дня» 12+
19.25  «О погоде и не только…» 12+
20.25  «Погода на неделю» 12+
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «О погоде и не только…» 12+
21.00  «Щит Минервы» 16+ Х/ф
22.35  «Погода на неделю» 12+
22.40  «Видеоблокнот» 12+
22.50  «О погоде и не только…» 12+
22.55  «Энциклопедия. Возвращение 

к истокам» 12+
23.30  «Новости дня» 12+
23.55  «О погоде и не только…» 12+
00.00  «Дворняжка Ляля» №33 16+ Т/с
00.50  «Луна» №29 16+ Т/с
01.40  «Новости дня» 12+
02.05  «О погоде и не только…» 12+
02.10  «Сыщик Петербургской поли-

ции» 0+ Х/ф
03.35  «Дворняжка Ляля» №33 16+ Т/с
04.25  «Последнее испытание» 16+ 

Х/ф

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 101 Вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 Т/с «Из дела майора Чер-

касова. «Палач». Без срока 
давности» 16+

16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Страна Советов. Забытые 

вожди 16+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Орен-

буржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Моё сердце с тобой» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Послушная жена» 12+
01.05 Х/ф «Семья маньяка Беляе-

ва» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «В стране невыученных 

уроков». «Мешок яблок». «При-
ключения Мюнхаузена» 12+

08.30 Х/ф «Культпоход в театр» 12+
10.00 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15 Черные дыры, белые пятна 12+
12.55, 01.35 Д/ф «Династии». 

«Тигры» 12+
13.50 Д/ф «Ехал грека... Путешест-

вие по настоящей России» 12+
14.35 Д/ф «Приключения Аристоте-

ля в Москве» 12+
15.20 Больше, чем любовь 12+
16.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, кото-

рый живет на крыше» 0+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.25 Х/ф «Такова жизнь!» 12+
21.15 Д/ф «История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэмеро-
ном» 12+

22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «Любимая девушка» 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «Избранница» 16+
11.05, 01.00 Т/с «Подари мне 

счастье» 12+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
22.45 Х/ф «Миллионер» 16+
04.10 Д/ф «Эффект Матроны» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

07.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Хэнкок» 16+
12.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» 12+
14.20 Х/ф «Аладдин» 6+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
19.55 Х/ф «Плохие парни навсегда» 

18+
22.30 Х/ф «Плохие парни» 18+
00.55 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
03.25 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.00 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Молодильные яблоки» 0+
05.35 М/ф «Верните Рекса» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Новый день 16+
08.45 Х/ф «Бетховен 5» 0+
10.30 Х/ф «Остров головорезов» 16+
13.00, 16.00 Х/ф «Хоббит» 12+
19.00 Х/ф «Во имя короля» 12+
21.30 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» 12+
23.45 Х/ф «Последний легион» 12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-

таня» 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Комеди Клаб 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Гусар» 

16+
19.30 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 01.50, 03.10 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 ТНТ Music 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микро-

фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00  «Тесные врата»  16+ Х/ф
07.20  «Сказка о том, кто ходил стра-

ху учиться» 6+ Х/ф
08.20  «Анализируй это» Дискусси-

онное шоу 16+
09.00  «Погода на неделю» 12+
09.05  «Обратная связь» 16+
09.45, 11.50  «Видеоблокнот» 12+
09.55  «Колобанга» 0+ М/ф
10.10  «Погода на неделю» 12+
10.15  «Люди РФ» 12+ Д/ф
10.45  Концерт «Жара в Вегасе» 12+ 
12.00  «Жизнь здоровых людей» 16+
12.20  «Погода на неделю» 12+
12.25  «Шефы» № 2.8 16+ Т/с
13.25  «Сыщик Петербургской поли-

ции» 0+ Х/ф
14.55  «Погода на неделю» 12+
15.00  «Люди РФ» 12+ Д/ф
15.30  «Жизнь здоровых людей» 16+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Сокровища Ермака» 6+ Х/ф
17.35  Концерт «Жара в Вегасе» 12+
18.40  «Погода на неделю» 12+
18.45  «Видеоблокнот» 12+
18.55  «О погоде и не только…» 12+
19.00  «Власик. Тень Сталина» №3 

16+ Биография. Т/с
20.00  «Власик. Тень Сталина» №4 

16+ Биография. Т/с
20.55, 22.05  «Погода на неделю» 12+
21.00  «Достояние республики» 12+ 

Д/ф
21.30  «Энциклопедия. Возвращение 

к истокам» 12+
22.15  «Я и ты» 16+ Х/ф
00.15  «О погоде и не только…» 12+
00.20  «Тесные врата» 16+ Х/ф
01.40  «Летопись Оренбуржья» 12+
02.05  «Не оставляй меня» 18+ Х/ф
03.45  «Последнее испытание» 16+ 

Х/ф

Среда, 7 октября 2020 г. №33 (867) 7ТЕЛЕ
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09.00 Просто кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Тайны крепо-

сти 16+
11.15, 02.05 Х/ф «Васаби» 16+
13.05 Х/ф «Час пик» 16+
15.05 Х/ф «Час пик-2» 12+
16.55 Х/ф «Час пик-3» 16+
18.40 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» 12+
21.00 Х/ф «Аладдин» 6+
23.40 Х/ф «Оз. Великий и ужас-

ный» 12+
03.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.25 6 кадров 16+
05.05 М/ф «Ровно в три пятнад-

цать...» 0+
05.25 М/ф «Ограбление по...2» 0+

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.15 Х/ф «Бетховен 5» 0+
12.00 Лучший пёс 6+
13.00 Х/ф «Последний легион» 12+
15.15 Х/ф «Хоббит» 12+
18.30 Х/ф «Хоббит» 12+
21.45 Х/ф «Хоббит» 12+
00.30 Х/ф «Не в себе» 18+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Тайные знаки 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Са-

шатаня» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.35, 13.35 Однажды в 

России 16+
14.40, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с «Тер-

ритория» 18+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
01.55 ТНТ Music 16+
02.20, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый ми-

крофон 16+

06.00  «Последнее испытание»  
16+ Х/ф

06.45  «Сокровища Ермака» 6+ Х/ф
08.20  «Анализируй это» Дискусси-

онное шоу 16+
09.00  «Погода на неделю» 12+
09.05  «Обратная связь» 16+
09.45  «Видеоблокнот» 12+
09.55  «Дворняжка Ляля» №33 

16+ Т/с
10.45  «Погода на неделю» 12+
10.50  «Луна» №29 16+ Т/с
11.45  «Видеоблокнот» 12+
11.55  «Достояние республик» 

12+ Д/ф
12.20  «Погода на неделю» 12+
12.25  «Шефы» № 2.7 16+ Т/с
13.25  «Дополнительное время» 

0+ Х/ф
14.55  «Погода на неделю» 12+
15.00  «Щит Минервы» 16+ Х/ф
16.30  «Видеоблокнот» 12+
16.40  «Сказка о том, кто ходил 

страху учиться» 6+ Х/ф
17.40  «Индия: по следам тигра» 

0+ Д/ф
18.45  «Погода на неделю» 12+
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.00  «Власик. Тень Сталина» №1 

16+ Биография. Т/с
20.00  «Власик. Тень Сталина» №2 

16+ Биография. Т/с
20.55  «Погода на неделю» 12+
21.00  «Тесные врата» 16+ Х/ф
22.30  «Погода на неделю» 12+
22.35  «Последнее испытание» 

16+ Х/ф
00.50  «Сыщик Петербургской 

полиции» 0+ Х/ф
02.10  «Энималс» 16+ Х/ф
03.45  «Край» 16+ Х/ф
05.45  «Тесные врата» 16+ Х/ф

Диспетчерская служба
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Вакансии

Бузулук ищу работу 
 домашний персонал 

-3635- возьмусь ухаживать за пожилым 
человеком, проживание в моем доме в 
п. Колтубановский, в доме все уд-ва.  
Т. 8-922-550-40-92.

Бузулук требуются 
автосервис 

-274- автомойке «Блеск» треб. автомой-
щики, с опытом работы. Т. 8-922-835-35-
35, 8-932-860-66-66.

водители 

-3800- в службу такси треб. водитель 
с личным а/м, график работы свобод-
ный, бонусы для   новичков. Т. 8-922-
858-11-11.

-416- диспетчерской службе такси 
треб. водители с личным а/м, работа 
желательно по графику, вежливость, 
коммуникабельность, ответственность. 
Т. 8-922-899-50-60 (с 11 до 17 ч.).

-3801- диспетчерской службе такси треб. 
водитель с личным а/м, работа по графи-
ку, низкая комиссия, бонусы для нович-
ков. Т. 8-922-860-88-78.

-425- ООО «Барьер» треб. водитель 
кат. С, Е. Т. 8-932-533-87-77 (с 9 до 
20 ч.).

Вакансии 2 Животные
Среда, 7 октября 2020 г. №33 (867) 85-56-56 Телефон 

рекламной службы

АНТЕННЫ

Установка, продажа, настройка 
TV-антенн, спутниковых антенн, 
цифрового TV на 20 бесплатных 

каналов. Тел. 89325357786.

грузчики 

-432- маг. «Сантехник» треб. грузчик. 
Обр.: ул. Ленина 44, маг. «Сантехник», 3 
этаж, администрация, т 5-51-65, 5-14-20.

диспетчеры 

-417- диспетчерской службе такси 
треб. диспетчер, с опытом работы.  
Т. 8-922-899-50-60 (с 11 до 17 ч.).

-3802- диспетчерской службе такси 
треб. дневной диспетчер, опыт работы 
приветствуется, график работы с  07 
до 16 ч, доставка на работу, оплата 
сдельная. Т. 8-922-858-11-11.

домашний персонал 

-238- треб. работник для ухода за лежа-
чим больным. Т. 8-932-534-76-62.

-287- треб. сиделка по уходу за пожилой 
женщиной (не лежачая), проживающей в 
поселке в р-оне Бузулукского бора, с про-
живанием, ответственность, аккуратность, 
без в/п. Т. 8-961-904-05-24, 8-922-873-
38-08.

разное 

-3874- Организации требуется мас-
тер-приемщик лома черных и цвет-
ных металлов на полный рабочий 
день. Опыт работы приветствуется. 
Заработная плата 40 000 рублей.  
Т. 8-912-847-23-84. 

-3875- Организации требуется га-
зорезчик по резке лома черных ме-
таллов и демонтажу металлических 
конструкций с опытом работы. При-
ветствуется наличие удостоверения 
газорезчика. Заработная плата от 25 
000 до 35 000 рублей. Обращаться по 
телефону: 8-912-847-23-84. 

-3870- компании треб. землекопы для 
рытья траншей. Обр.: ул. Комсомоль-
ская 106а, КРЦ «Галактика» (будние 
дни к 8.30 ч).

-3868- компании треб. подсобные ра-
бочие. Т. 7-06-31.

-18- КРЦ «Галактика» треб. подсобные ра-
бочие, срочно. Обр.: ул. Комсомольская 
106 (к 8.30 ч.).

Прием объявлений: 
ул. Чапаева, 8. 

Тел. 8 (35342) 5-66-48, 
8-922-846-50-50.

-3803- ООО «ТД СитиЛайн» треб. спе-
циалист по работе с клиентами в с. 
Грачевка, график работы 5/2 с 10 до 
19 ч., знание ПК, грамотная речь, ком-
муникабельность, з/п от 15 тыс. руб. 
(оклад+премия). Т. 8-922-860-88-33.

-3876- организации треб. сварщи-
ки, землекопы и подсобные рабочие. 
Обр.: ул. Комсомольская 106а, КРЦ 
«Галактика» (будние дни к 8.30 ч.), т. 
7-06-31.

сварщики

-3868- компании треб. сварщики.  
Т. 7-06-31.

слесарь 

-429- ООО УК «Мегаполис» треб. слесарь-
сантехник. Т. 8-903-364-96-73, 8-961-936-
90-94.

электрики 

-3833- ООО «РН-Бузулукское газопе-
рерабатывающее предприятие» треб. 
электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, наличие 
удостоверения, опыт работы приветст-
вуется, e-mail: tvfedyanina@rosneft.ru.  
Т. 8(35342)3-95-16.
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https://www.graycell.ru/works/chain/1.html

Животные

Бузулук продам 
 разное 

-243- козы, возраст 7 мес., цена 1500 руб. 
Т. 8-922-844-97-99.

О помощи
Бузулук о помощи 

утеряны 

-441- утерянный аттестат об основном 
общем образовании, выданный МОУ СОШ 
№ 13 г. Бузулук в 2014 г Мамедову Вла-
димиру Геннадьевичу, считать недействи-
тельным.



Жильё 2 Стройматериалы 2 Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Товары

Жильё

Бузулукский р-н продам 
дом 

-3472- с. Перевозинка, центр, дер., офор-
млен как квартира в 2-квартирном доме, 
58,9 кв. м, комнаты изолир., центр вода, 
6,5 сот. земли в собств., слив. яма, баня 
на дровах, хоз. постройки, цена 1160 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-3234- с. Подколки, кирп., 57 кв. м, 2 спаль-
ни, зал, с/у, ванная комната, центр. вода, 
автономное отопление, 9,5 сот. земли, 
баня, сарай, беседка, плодовые деревья, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-483- с. Подколки, 44,4 кв. м, с мансар-
дой, все уд-ва, новое отопление, встро-
енная мебель, хор. ремонт, 15 сот. зем-
ли в собств., беседка, новая баня, цена 
790 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3319- с. Ст. Александровка, бревенчатый, 
40 кв. м, вода, слив, с/у, душ, отл. ремонт, 
15 сот. земли, гараж, летн. кухня, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-3157- с. Ст. Александровка, бревенчатый, 
39,4 кв. м, вода центр., слив, новая элек-
тропроводка, 27 сот. земли, хоз. постройки, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3611- с. Сухоречка, кирп., 54 кв. м, вода 
центр. слив, с/у, душ. кабина, новая элек-
тропроводка, 50 сот. земли. баня, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-3590- с. Сухоречка, рядом центр села, 
дер., 33,7 кв. м, газ, свет подведены, 
треб. внутренний ремонт, 7,5 сот. земли в 
собств., центр. водопровод по улице, цена 
460 тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-3820- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская, 
2-кирп., 200 кв. м, окна пластик., все ком-
муникации, свет 3 фазы, косметический 
ремонт, подвал 100 кв. м, 26,5 сот. земли, 
скважина, баня с бассейном, гараж, сад, 
цена 5000 тыс. руб., торг. Т. 8-922-878-
55-44.

-340- с. Троицкое, ул. Зеленая, из бруса, 
обложен кирп., 129 кв. м, слив, туалет, 
отопление газ., все счетчики, в доме баня, 
гараж, 20,3 сот. земли, фруктовые насажде-
ния. Т. 8-922-896-24-47.

-3554- с. Тупиковка, бревно/блок, 48 кв. м. 
+ пристрой 50 кв. м, вода, слив, с/у, окна 
пластик., частично ремонт, 10 сот. земли, 
хоз. постройки, цена 640 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11, 8-932-
552-61-11.

-295- с. Тупиковка, 55 кв. м, окна пластик., 
новая электропроводка, в хор. сост., 50 сот. 
земли, участок ухожен, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-932-554-29-06, 8-912-849-74-85.

-3841- с. Сухоречка, 28 кв. м, центр. вода, 
газ, свет, 15 сот. земли, слив. яма, построй-
ки р-р 32х4 м: гараж, летн. кухня (отапли-
ваемая), баня, 2 хоз.комнаты, цена 1100 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-3859- Широковское лесничество, дер., 64 
кв. м, газ, вода, 20 сот. земли, гараж на 2 
а/м, баня, или меняю на жилье в г. Бузулу-
ке, рассм. все вар-ты. Т. 8-922-826-88-14.

 Грачевский р-н продам 
3-комнатные 

-420- п. Победа, ул. Новая, 1/1 эт. 2-квар-
тирного дома, 69 кв. м, с/у совм., 14 сот. 
земли. Т. 8-922-863-96-31.

-3549- с. Грачевка, ул. Кооперативная, 2/2 
эт., 60 кв. м, с/у совм., окна пластик., гор. 
вода и канализация центр., водонагрева-
тель, огород, кирп. сарай с погребом, цена 
890 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3519- с. Грачевка, 1/2 эт. блочного дома, 
54 кв. м, окна и трубы пластик., все счет-
чики, новая вх. дверь, без ремонта, цена 
690 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

дом 
-344- с. Русскоигнашкино, ул. Молодежная 
20, из бруса, обложен кирп., 60 кв. м, вода, 
слив, ванна, туалет, 12 сот. земли, баня, 
сараи, фруктовые насаждения. Т. 8-922-
896-24-47.

Иногороднее продам 
3-комнатные 

-389- Самарская обл., Борский р-он, п. 
Новоборский, ул. Специалистов 9, 3/3 эт. 
блочного дома, 62 кв. м, кухня 10 кв. м, 
с/у разд., душ. кабина, лоджия застеклена, 
цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-892-61-31.

Курманаевский р-н продам 

2-комнатные 

-5544- с. Лабазы, центр, 2/2 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
пластик., автономное отопление, газ. ко-
тел, косметический ремонт, 1,5 сот. земли, 
сарай, цена 640 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

3-комнатные 

-3824- с. Кандауровка, в 2-квартирном 
кирп. доме, 60,1 кв. м, все уд-ва, с/у разд., 
окна пластик., крыша новая, 8 сот. земли в 
собств., хоз. постройки, забор профлист, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

 дом 

-3589- п. Волжский, дер., обложен кирп., 51 
кв. м, 2 спальни, зал, газ, свет, 6 сот. зем-
ли, гараж, баня треб. ремонт, вода рядом, 
цена 250 тыс. руб., фото на ok.ru/an.poisk. 
Т. 8-932-856-29-59.

-3139- с. Кандауровка, кирп., 51,4 кв. м, 
с/у совм., центр. вода, канализация, водо-
нагреватель, окна пластик., новая крыша-
профлист, хор. ремонт, натяжные потолки, 
пристроен кирп. магазин, 20 сот. земли, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 1300 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-5734- с. Курманаевка, новый из бруса, 110 
кв. м, крыша металлочерепица, окна, трубы 
пластик., с/у разд., вода центр, канализа-
ция, отл. ремонт, + готовый бизнес (авто-
сервис/автомойка), 8 сот. земли, гараж на 
4 а/м, двор-плитка, фундамент на баню, 
(в подарок - новый кух.гарнитур), цена 
3550 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-3041- с. Лабазы, бревенчатый, 52 кв. м, 
все уд-ва, окна пластик., 17 сот. земли, но-
вый дом (недострой) 80 кв. м, новая баня, 
гараж из блока, цена 1670 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska.Т. 8-932-552-61-11.

-3780- с. Лабазы, кирп., оформлен как 
квартира в 2-квартином доме, 81,1 кв. м, 
все уд-ва, окна пластик., новые двери, сан-
техника, отл. ремонт, 14 сот. земли, двор-
плитка, хоз. постройки кирп., баня, цена 
1960 тыс. руб., торг, или меняем на жилье 
в г. Бузулуке, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3262- с. Лабазы, новый, бревенчатый, 70 
кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 23 сот. зем-
ли, на уч-ке старый дом 50 кв. м, цена 1600 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3489- с. Лабазы, новый, сборно-щитовой 
дом, 101 кв. м, без внутр. отделки, окна 
пластик., 2-контурный котел, 18 сот. земли, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, об-
шит сайдингом, 62 кв. м, свет, газ, вода, 
туалет, окна пластик., новые котел и ото-
пление, неотапливаемая веранда во весь 
дом, 9 сот. земли, баня, или меняю, можно 
по ипотеке и сертификату материнского ка-
питала, цена 520 тыс. руб., или меняю на 
а/м, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3697- с. Лаврентьевка, дер., 62 кв. м, все 
уд-ва, 3,5 сот. земли, 3,5 сот. земли, га-
раж, цена 460 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

-5172- п. Молодежный, 1/2 эт. блочного, 
60 кв. м, автономное отопление, с/у разд., 
частично меблир., можно с быт. техникой, 
спутниковое TV, гараж, погреб, огород, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 560 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-5696- п. Суворовский, в 2-квартирном 
кирп. доме, вход отдельный, 75 кв. м, с/у 
разд., меблир., 8 сот. земли, гараж, погреб, 
баня, хоз. постройки, сараи, двор-плитка, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3862- с. Суворовский, 50 км от г. Бузулука, 
1/2 эт. кирп. дома, 60,7 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., 2,8 сот. земли, гараж, рядом д/сад, 
школа, магазины, док-ты готовы, цена 330 
тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.

дом 
-415- с. Медведка, дер., 56 кв. м, вода, газ. 
отопление, 30 сот. земли. Т. 8-922-884-82-19.

-3808- с. Медведка, дер., 76,8 кв. м, 3 спаль-
ни, зал, все уд-ва, кух. гарнитур, 10,5 сот. 
земли, в селе: д/сад, школа, магазины, цена 
660 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-3790- с. Тоцкое, дер., 42 кв. м, газ, свет, 
вода, слив, удобная планировка, 12 сот. зем-
ли, все хоз. постройки: кирп. гараж, баня, 
сарай, и т. д. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-3789- с. Тоцкое, смешан. конструкции, 51 кв. 
м, газ, свет, вода, с/у совм., счетчики, 11 сот. 
земли, участок правильной формы, баня газ., 
летн. кухня, сараи, и т. д. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-3810- с. Тоцкое, угловой, дер., 64,4 кв. м, 
свет, газ, вода, 17,12 сот. земли, удобно под 
строительство, цена 890 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Стройматериалы

Бузулук продам 
дерево 

-3597- дрова дубовые, пиленые и ко-
лотые, доставка по городу и району.  
Т. +7-922-835-77-88, +7-932-542-89-86.

разное 

-4840- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ МАТЕРИАЛОВ реализует: цемент 
М-500 (заводской), керамзит, песок, 
гравий, глину, щебень, грунт, землю от 
1 куб. м, керамзитоблок, бетоноблок - 
перегородочный, цокольный. Т. 9-25-
25, 8-922-824-45-00, 8-922-623-33-93.

Услуги

Бузулук предоставляются 
грузоперевозки 

-1563- ГАЗель фермер NEXT, 6-местн., 
длина 4,2 м, по городу, р-ону и РФ, 
услуги грузчиков. Т. 8-922-811-05-65, 
8-932-551-16-06.

доставка, спецтехника 

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

строительство и ремонт

-1222- бетонные работы, заливка фун-
дамента, стяжка, брусчатка, гипсокар-
тон, покраска, строительные работы: 
строительство домов, сборка бань, 
кладка блока, газоблока, кирпича, мон-
таж крыш, шпатлевка, сливные ямы, 
траншеи, строительство домов «под 
ключ». Т. 8-922-810-40-39.

-897- выполним монтаж кровли, профна-
стил, металлочерепица, мягкая кровля Ли-
нокром, монтаж снегозадержателей, водо-
стока, станочная гибка металла, карнизы, 
коньки ветровые, замер и доставка матери-
ала, выезд бригады по всей области, налич-
ный и безнал. расчет. Т. 8-922-893-62-22.

-3334- выполним отделочные работы: 
ремонт квартир, побелка, шпатлевка, 
покраска, потолочная плитка, кафель, 
гипсокартон, ламинат, обои, штука-
турка, выравнивание стен и потолков, 
гарантия качества, быстро. Т. 5-07-00, 
8-919-857-54-83.

-2895- выполним строительные работы 
от фундамента до крыши «под ключ»: 
заливка фундамента, кладка кирпича, 
облицовка, пено/газо/керамзитоблоки, 
стяжка, монтаж крыш (профлист, чере-
пица, ондулин), штукатурка, гипсокар-
тон, кафель, плитка тротуарная, ПВХ, 
ламинат. Т. 8-922-544-00-73, 8-903-
390-60-06.

-369- ОТДЕЛКА ФАСАДА  «под ключ», сай-
динг, металл., фасадные панели, оптовые 
цены на материал, доставка. Т. 8-922-899-
97-15.

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИУРЕ-
ТАНОМ, напыление и заливка, любые по-
верхности любой сложности. Т. 8-922-899-
97-15.

обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых теле-
фонов, планшетов, ноутбуков, ремонт 
iPhone от 30 минут, большинство за-
пчастей в наличии, в т. ч. оригинальные 
дисплеи на iPhone, быстро, качаственно, 
гарантия. Обр.: «Альфа-Сервис» ул. О. 
Яроша 59, ТК «Центр», вход с торца, 2 
мкр. 1, маг. «Весна», т. 8-932-862-92-72.

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

-1140- «РЕМСЕРВИС» производит ре-
монт стиральных машин-автомат, СВЧ-
печей, телевизоров, гарантия, выезд на 
дом (город, село), купим на запчасти. 
Т. 8-922-558-00-55, 93-928.

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

Автомобили

Бузулук продам 
грузовые разные 

-284- МАЗ 6332, 1999 г. в., пробег 100 тыс. 
км, цвет белый; ГАЗель «Баргузин», 2001 г. 
в., на запчасти. Т. 8-922-896-82-11.

Hyundai 

-272- Hyundai Creta, 2017 г. в., пробег 62 
тыс. км, цвет белый. Т. 8-922-884-24-54.

ВАЗ 

-3855- ВАЗ 2114, 2012 г. в., цвет «светло-
серебристый металлик». Т. 8-922-55-40-
252.

 разное 
-3834- прицеп для легкового а/м, в хор. 
сост. Т. 8-922-80-05-182.

Гаражи

Бузулук продам 
гараж 

-242- за 3 мкр., 4 ряд, 10 м от асфальт. до-
роги, р-р 3,6х6 м. Т. 8-922-842-63-71.

-96- р-он виадука, кирп., 18 кв. м, погреб, 
смотр. яма, док-ты готовы. Т. 8-932-856-
29-59.

-5694- р-он ул. Гая, ГСК №51, кирп., 20,4 кв. 
м, погреб, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
858-29-59.

-2683- р-он ул. Фрунзе, кирп., новый, 20 кв. 
м, ворота под ГАЗель, цена 250 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3170- р-он ул. Шевченко, кирп., 2-уров-
невый, 18 кв. м, удобный подъезд, цена 80 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5726- р-он 7 мкр., кирп., 22 кв. м, погреб, 
свет, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-
29-59.

-6231- ул. С. Юлаева, р-р 3,85х6 м, погреб 
р-р 2х3 м, свет, стены обварены стальной 
арматурой, погреб перекрыт ж\б плитами, 
гараж и земля в собств., док-ты готовы, цена 
150 тыс. руб., торг. Т. 8-912-356-14-37.

-3532- ул. Фрунзе, кирп., 22 кв. м. цена 220 
тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-5243- ул. Шевченко, 2-уровневый, 21 кв. 
м, погреб обложен кирп., цена 70 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-3120- центр города, кирп., 22 кв. м, пере-
крыт плитами, погреб, удобное расположе-
ние, цена 340 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5649- центр города, кирп., 25 кв. м,  высо-
кий, оштукатурен, пол забетонирован, цена 
270 тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.

-307- центр города, ул. Плодопитомниче-
ская, напротив дома №3, кирп. 19 кв. м, 
цена 100 тыс. руб., торг. Т. 8-903-393-46-
19, 70-619.

-5648- центр города, 16,4 кв. м, свет, 
смотр. яма, погреб, хор. подъездные пути, 
цена 250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3346- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 19,8 кв. 
м, цена 140 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-5713- 1 мкр., 21 кв. м, свет, погреб, смотр. 
яма, солнечная сторона, удобный подъезд. 
Т. 8-905-817-72-78, 8-912-350-24-28.
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-5455- 3 мкр., р-он ул. Объездной, ГСК 
№67б, кирп., 3-уровневый, 20,1 кв. м, смотр. 
яма, погреб., цена 220 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-597- 4 мкр., кирп., 2 ряд, 19 кв. м, полы 
дер., оштукатурен, погреб кирп., свет, счет-
чики. Т. 8-932-856-77-27.

-3573- 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, 2 ряд, кирп., 
18 кв. м, погреб обложен кирп., цена 130 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

Товары

Бузулук куплю 
оргтехнику 

-2816- куплю неисправные сотовые те-
лефоны, ноутбуки, планшеты, компью-
теры на запчасти. Обр.: ул. О. Яроша 
59, ТЦ «Центр», вход с торца - «Альфа-
Сервис», т.  8-922-861-86-47.

разное 

-4931- куплю желтого цвета корпу-
са наручных мужских и женских часов 
советского производства, для личного 
использования (не являются цветным и 
черным металлом). Обр.: «Альфа-Сер-
вис», ул. Ленина/О. Яроша 61/59, ТК 
«Центр», вход с торца, т. 8-922-861-
86-47.

-3602- куплю старинные фотографии и до-
кументы, связанные с историей г. Бузулука 
и знаменитых бузулучан. Обр.: ул. О. Яро-
ша, ТЦ «Центр», вход с торца «Альфа-Сер-
вис», т. 8-922-861-86-47

-2546- предметы старины, монеты, 
знаки, бумажные деньги СССР и цар-
ской России, академические значки 
(ромбики) об окончании ВУЗов, дорого. 
Обр.: «Альфа-Сервис», ул. Ленина/О. 
Яроша 61/59, ТК «Центр», вход с торца. 
Т. 8-922-861-86-47.

радиодетали 

-1594- куплю платы, контакты от пу-
скателей и рубильников, радиодетали, 
автомобильные катализаторы, приборы 
времен СССР, разъемы, реохорды, ос-
циллографы, конденсаторы КМ, термо-
пары, КСП, КИП, ЭВМ, АТС, МКС, виде-
омагнитофон «Электроника ВМ-12-18, 
дорого. Т. 8-937-171-37-63, 8-917-975-
77-93.

Бузулук продам 
мебель 

-3661- 2 дивана, кресло, 2 кровати 
1,5-спальные, 2 шифоньера, шкаф-сервант, 
шкаф кух., стенка меб. (4 шкафа), цвет 
«орех», ковры. Т. 8-922-622-90-37.

оргтехнику 

-5547- большой выбор чехлов для 
iPhone и Samsung, Honor, в ассорти-
менте чехлы-книжки, бампера, сили-
кон-кейсы, чехлы из эко-кожи, а также 
аксессуары: защитные стекла, акку-
муляторы, карты памяти, гарнитуры, 
переходники,  и многое др. Обр.: ТЦ 
«Империя», отдел Pixel, 1 этаж ( с 10 
до 19 ч.).



Жильё

Жильё

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

-563- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 35 
кв. м, с/у совм., окна пластик., счетчики, но-
вые радиаторы, балкон застеклен, кладов-
ка, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3811- с. Н. Александровка, 1/1 эт. кирп. 
дома, 37 кв. м, с/у совм., центр. вода, элек-
троотопление, окна пластик., после ремон-
та, цена 960 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3509- с. Проскурино, 1/2 эт. кирп. дома, 
33 кв. м, с/у совм., автономное отопление, 
окна пластик., лоджия застеклена, космети-
ческий ремонт, цена 400 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

2-комнатные 
-3070- п. Искра, центр, 2/2 эт. дома, 49,3 
кв. м, с/у разд., инфракрасное отопление 
(«теплый потолок»), окна, трубы пластик., 
все счетчики, лоджия застеклена, можно по 
ипотеке и сертификату материнского капи-
тала, цена 1290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-5725- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 2/5 
эт. блочного дома, 45 кв. м, кухня 7 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., балкон, хор. ре-
монт, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-
29-59.

-3561- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 5/5 
эт. блочного дома, 49,4 кв. м, кухня 7,4 кв. м., 
с/у разд., окна, трубы пластик., лоджия засте-
клена пластик., цена 950 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-847-62-28, 8-922-531-07-68.

-2807- п. Красногвардеец, ул. Центральная, 
2/2 эт. кирп. дома, 50,6 кв. м, автономное 
отопление, с/у разд., лоджия 6 м, кладовая, 
гараж, огород. Т. 8-932-856-29-59.

-245- п. Красногвардеец, 1/1 эт. кирп. 
дома, 34 кв. м, кухня 8 кв. м, окна пластик., 
вода во дворе, веранда, сарай, погреб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-5485- п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп. 
дома, 41 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., автономное отопление, хор. ремонт, 
цена 950 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3732- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного 
дома у/п, 49 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., 
окна пластик., цена 800 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-95- п. Красногвардеец, 2/2 эт. кирп. дома, 
52 кв. м, кухня 12 кв. м, автономное отопле-
ние, с/у разд., лоджия, огород, кладовка, га-
раж, цена 700 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-3336- п. Красногвардеец, 4/5 эт. блочно-
го дома, квартира-студия, 44 кв. м, ком-
наты изолир., с/у совм., душ. кабина, отл. 
ремонт, балкон застеклен, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-427- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома у/п, 
50,6 кв. м, окна и лоджия пластик., срочно. 
Т. 8-922-803-75-87.

-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.

-3513- с. К. Сарма, 1/1 эт. кирп. дома, 62 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, все 
уд-ва, новые межкомнатные двери, после 
ремонта, 7 сот. земли, гараж, баня, хоз. 
постройки, цена 600 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-371- с. Н. Александровка, 1/1 эт. кирп. 
дома, 40 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., новая сантехника, хор. ремонт, мож-
но по сертификату материнского капитала, 
цена 1100 тыс. руб. Т. 8-922-819-89-88, 
8-922-554-05-40, 65-117.

-2567- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. блоч-
ного дома, 44 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., лоджия, 1 сот. земли.  
Т. 8-932-545-29-59.

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

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

-2815- п. Красногвардеец, ул. Централь-
ная, 2/2 эт. кирп. дома, 58 кв. м, автоном-
ное отопление, с/у разд., частично ме-
блир., лоджия застеклена, гараж, огород.  
Т. 8-932-856-29-59.

-362- п. Красногвардеец, 1/1 эт. кирп. мно-
гоквартирного дома, 57 кв. м, кухня 12 кв. 
м, туалет на улице, 1 сот. земли, огород, 
сарай, гараж. Т. 8-932-856-29-59.

-247- п. Красногвардеец, 1/1 эт. многоквар-
тирного кирп. дома, 57 кв. м, кухня 8 кв. м, 
вода, слив, отличный ремонт, 1 сот. земли, 
гараж, сарай. Т. 8-932-856-29-59.

-3495- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного 
дома, 59 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик.,  цена 850 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-893-44-77.

-3858- п. Красногвардеец, 20 км. от г. Бу-
зулук, ул. Рабочая 3, 2/5 эт.  дома, на обе 
стороны дома окна пластик., с/у разд., 
Интернет,  школа, сад, аптека, магазины, 
остановка рядом, цена 800 тыс. руб,. сроч-
но. Т. 8-908-324-82-79.

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

-1098- п. Красногвардеец, 3/5 эт. блочно-
го дома, 60 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., хор. ремонт, балкон за-
стеклен. Т. 8-932-856-29-59.

-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома, 59 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., кос-
метический ремонт, огород, сарай, цена 
1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2652- с. Проскурино, центр, 1/2 эт. кирп. 
дома, 58 кв. м, с/у разд., цена 450 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-932-856-77-27.

4-комнатные 

-5040- Бузулукское лесничество, 1/1 эт. 
2-квартирного кирп. дома, свет, газ, вода 
центр., слив, газ. автономное отопление, 
окна пластик., входная и межкомнатные 
двери новые, 7,5 сот. земли, баня, хоз.по-
стройки, цена 1470 тыс. руб., или меняю 
на квартиру, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3584- п. Красногвардеец, 3/3 эт. кирп., 79 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., автоном-
ное отопление, окна, трубы пластик., счет-
чики, натяжные потолки, лоджия застеклена 
пластик. (утеплена), ремонт, кух. гарнитур, 
гараж на 2 а/м, цена 1650 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

дом
-3739- п. Искра, смешен. конструкции, 143 
кв. м, все уд-ва, с/у совм., окна пластик., 
новая крыша, 23 сот. земли, цена 2700 
тыс. руб., можно по ипотеке и сертифика-
ту материнского капитала, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3844- п. Колтубановский, из сруба, 46 кв. 
м, с пристроем, вода, слив, с/у совм., окна 
пластик., косметический ремонт, 10 сот. 
земли, баня, гараж, сарай, скважина на 
воду, плодовые насаждения, цена 1200 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
869-51-11.

-3456- п. Колтубановский, ул. Западная, 
кирп., 92 кв. м, гор./хол. вода, туалет, тру-
бы отопления по дому, 20 сот. земли, кирп. 
гараж и баня, сарай с погребом, фрукто-
вый сад, все в собств., док-ты готовы, цена 
1750 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88, 
8-922-878-55-44.

-331- п. Колтубановский, ул. Зеленая 15, 
дом на 3 хозяина, вход отдельный, 27,6 кв. 
м, отопление печное, 7 сот. земли, газ ря-
дом. Т. 8-922-823-08-47.

-5656- п. Колтубановский, центр, 1/1 эт. 
3-квартирного дома, оформлен как квар-
тира, 20,5 кв. м, свет, косметический ре-
монт, 4 сот. земли в собств., скважина на 
воду, хоз. постройки, новые ворота и забор, 
подъезд асфальт, цена 350 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3740- п. Колтубановский, 25,5 кв. м, треб. 
кап. ремонт, 9 сот. земли, цена 300 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-3348- п. Красногвардеец, 135 кв. м, отл. 
ремонт, 8 сот. земли, баня, гараж, удобно 
для проживания 2 семей, наличный расчет, 
можно по сертификату материнского капи-
тала, цена 1550 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3766- п. Мичурино, 2-этажный, 94,1 кв. м, 
все уд-ва, вода центр. и родниковая, 4,4 
сот. земли в собств., баня, бассейн, гараж, 
рядом озеро, цена 2400 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3692- п. Опытное, в Бузулукском бору, 
срубовый, обшит профлистом, 69 кв. м, 35 
сот. земли, баня, 2 гаража, хоз. постройки, 
рядом р. Боровка, док-ты готовы, цена 1400 
тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-922-878-55-44.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3491- п. Елшанский, дер., 36 кв. м, 
оформлен как квартира, вода, элек-
троотопление, 7 сот. земли, скважина 
на воду, цена 450 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-3166- п. Колтубановский, бревенча-
тый, 223 кв. м, газ. отопление, слив, 
с/у разд., окна пластик., 12,5 сот. зем-
ли, скважина на воду, гараж на 2 а/м, 
теплица, баня, огород, цена 2500 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-294- п. Колтубановский, дер., обло-
жен кирп., 54 кв. м, все уд-ва, 12 сот. 
земли, скважина, гараж, баня, летн. 
кухня, цена 950 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-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 2500 тыс. руб. Т. 
8-922-806-45-53.

-3786- п. Колтубановский, дер., 35 кв. 
м, треб. ремонт, 17 сот. земли, газ, 
свет, вода на участке, рядом лес, реч-
ка, цена 400 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-5661- п. Колтубановский, дер., 52 кв. 
м, все уд-ва, окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, 15 сот. земли, 
гараж, баня на дровах, цена 1260 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-701- п. Колтубановский, дер., 52 кв. 
м, все уд-ва, с/у совм., замена вен-
цов и кровли 2015 г., 22 сот. земли, 
на участке новый дом, сруб 60 кв. м, 
гараж кирп., баня, цена 1860 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-5703- п. Колтубановский, центр, бре-
венчатый, 73,6 кв. м, все уд-ва, новая 
крыша профлист, новая электропро-
водка, 9,4 сот. земли, кирп. гараж со 
смотр. ямой, баня, сарай, цена 1280 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3492- п. Красногвардеец, дер., 54 кв. 
м, газ. отопление, 25 сот. земли, вода 
на уч-ке, хоз. постройки, цена 650 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.

-5631- п. Красногвардеец, центр, дер., 
30 кв. м, окна дер., центр. вода, слив, 
новый газ. котел, счетчики,19 сот. 
земли, рядом остановка, магазин, в 
хор. сост., цена 880 тыс. руб. Т. 8-912-
352-00-11.

-3756- п. Мичурино, дер./кирп., 60 кв. 
м, все уд-ва, окна и трубы пластик., 
15 сот. земли, кирп. летн. кухня, баня, 
гараж, двор-плитка, рядом озеро, лес, 
цена 2200 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3814- с. В. Вязовка, дер., 36 кв. м, 
вода центр., окна пластик., высокие 
потолки, 17 сот. земли, сарай, баня, 
гараж, цена 380 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-5582- с. Елшанка 1, центр, 62 кв. м, 
все уд-ва, вода центр., слив, с/у совм., 
счетчики, 14 сот. земли, цена 650 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3730- с. Жилинка, 55 кв. м, все уд-
ва, автономное отопление, 3 спальни, 
веранда с витражными окнами, косме-
тический ремонт, 15 сот. земли, цена 
350 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3533- с. К. Сарма, кирп., 63 кв. м, 
вода, газ, свет центр., с/у разд., окна 
пластик., хор. ремонт, 9 сот. земли, 
хоз. постройки, 2 гаража, двор ухожен, 
цена 960 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3813- с. Колтубанка, 60 кв. м, 2 спаль-
ни, зал, все уд-ва, центр. вода, окна 
пластик., 16 сот. земли, гараж, цена 
1360 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5194- с. Л. Поляна, бревенчатый, 46 
кв. м, новая крыша, хол./гор. вода, 
слив, окна пластик., новые проводка и 
вх. дверь, 10 сот. земли, асфальт до 
дома, цена 750 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-3105- с. Л. Поляна, дер., с кирп. при-
строем, 40 кв. м, свет, газ, 9 сот. зем-
ли, вода во дворе, новая баня и гараж, 
цена 500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5472- с. Липовка, бревенчатый, 54 кв. 
м, все уд-ва, вода центр., слив, окна 
пластик., 23 сот. земли, цена 910 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3172- с. Н. Александровка, кирп., об-
ложен декоративным камнем, 287 кв. 
м, с учетом подвала под всем домом, 
комнаты изолир., окна пластик., 20 
сот. земли, гараж, баня, хоз. построй-
ки кирп., цена 3500 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

-5382- с. Н. Елшанка, 2001 г. п., кирп., 
60 кв. м, окна, трубы пластик., 3 ком-
наты, подвал под всем домом, слив, 
косметический ремонт, 30 сот. земли, 
скважина на воду, баня, гараж, летн. 
кухня, беседка, теплица, цена 2100 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3512- с. Н. Тепловка, дер., 36 кв. м, 
отопление газ, 26 сот. земли, кирп. га-
раж, баня на дровах, хоз. постройки, 
цена 450 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3490- с. Палимовка, кирп., 86 кв. м, 
все уд-ва, частичный хор. ремонт, 13 
сот. земли, цена 1960 тыс. руб. Т. 
8-987-771-05-77.

-2851- с. Паника, из бруса, гостинич-
ного типа, пристрой шлакоблок, 70 кв. 
м, окна и трубы пластик., косметиче-
ский ремонт, «теплый» пол, автоном-
ное отопление, 12 сот. земли, сква-
жина на воду, гараж, баня, цена 2000 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3278- с. Паника, кирп., 214 кв. м, 
окна пластик., внутр. отделка-дерево, 
60 сот. земли, наружное освещение 
территории, гараж кирп., 2 бани, летн. 
домик, садовые и декоративные наса-
ждения, около р. Боровки, цена 14900 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1988- с. Сухоречка, дер., 32,5 кв. м, 
центр. вода, слив, душ. кабина, водо-
нагреватель, новый газ. котел, 24 сот. 
земли, цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-5678- с. Троицкое, центр, бревенча-
тый, 30 кв. м, свет, газ, вода, слив, 
косметический ремонт, 20 сот. земли, 
хоз. постройки, цена 450 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-893-44-77.

-3438- с. Тупиковка, дер., обложен 
кирп., 53 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 
окна, трубы пластик., хор. ремонт, 37 
сот. земли, хоз. постройки, баня на 
дровах, цена 810 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-3493- с. Тупиковка, 2-этажный кирп. 
дом, 228 кв. м, все уд-ва, 5 комнат, 
«теплый пол», хор. ремонт, 67 сот. 
земли, хоз. постройки, цена 2500 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3845- с. Шахматовка, кирп., 54 кв. м, 
3 комнаты, частичные уд-ва, окна пла-
стик., новая вх. дверь, 15 сот. земли, 
баня, гараж, летн. кухня, цена 800 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-3606- п. Партизанский, дер., 2-этажный, 
222 кв. м, 8 сот. земли, коммуникации на 
границе участка, хор. подъездные пути, 
док-ты готовы, удобно под бизнес, цена 
3495 тыс. руб., торг.  Т. 8-922-878-55-44

-621- п. Присамарский (в составе сельсо-
вета п. Красногвардеец), 34 кв. м, все уд-
ва, (душ, ванна, с/у), 18 сот. земли, баня, 
погреб, мастерская, сараи. Т. 8-932-856-
29-59.

-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м, газ, 
вода, слив, частично меблир., 2 спальни, 
2 веранды, 33 сот. земли, хоз. постройки, 
баня, хор. подъездные пути, удобно по сер-
тификату материнского капитала. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5719- с. Алдаркино, кирп., 104 кв. м, с/у 
разд., 2 комнаты, котельная, 2 хоз.комна-
ты, окна, трубы пластик., водонагреватель, 
новый газ.котел (напольный), подвал под 
всем домом, 21 сот. земли, хоз. постройки, 
дорога асфальт. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-3799- с. Березовка, дер., 32 кв. м, с кирп. 
пристроем, центр. вода, газ, 7 сот. земли, 
баня, гараж, хоз. постройки, все в собств., 
цена 400 тыс. руб. Т. 8-922-850-40-49.

-1585- с. Березовка, 38,7 кв. м, газ, свет, 
вода, 12 сот. земли, баня, можно по сер-
тификату материнского капитала. Т. 8-922-
806-87-14, 8-922-819-89-88, 65-117, 8-922-
806-87-14.
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-3856- с. В. Вязовка, дер., 27 кв. м, вода, 
слив, туалет, отопление газ., 15 сот. земли, 
баня, сарай, док-ты готовы, в селе д/сад, 
школа, магазины, можно по сертификату 
материнского капитала, цена 250 тыс. руб. 
Т. 8-922-867-90-02.

-3588- с. В. Вязовка, кирп. на 2 хозяина, 
вход отдельный, 35 кв. м, спальня, зал, 
вода, слив, свет, газ, 10 сот. земли, баня, 
сараи, цена 250 тыс. земли, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-5250- с. Елховка, центр, оформлен как 
квартира в 2-квартирном кирп. доме, 
63 кв. м, все уд-ва, окна пластик., новая 
эл.проводка, натяжные потолки, косметиче-
ский ремонт, 8,5 сот. земли в собств., кирп. 
гараж, цена 1210 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-5344- 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, или 
меняю на квартиру в г. Бузулуке. Т. 8-932-
542-03-68, 6-20-72.

-400- с. Елшанка 1, дер., 41 кв. м, газ. ко-
тел, в хор. сост., 7 сот. земли, погреб, баня, 
сарай. Т. 4-36-72, 8-922-553-59-57, 8-922-
828-39-68.

-291- с. Елшанка 1, дер., 44,6 кв. м, 27 сот. 
земли, хоз. постройки. Т. 8-932-534-73-53, 
8-905-892-32-80.

-5727- с. Елшанка 1, центр, дер., 43,8 кв. 
м, вода, слив, 22 сот. земли, баня, сарай, 
дровник, курятник, цена 600 тыс. руб., фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-5607- с. Жилинка, дер., 45,8 кв. м, свет, 
газ, 26 сот. земли в собств., вода - 5 м от 
дома, хоз. постройки, можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, цена 
210 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-3200- с. Липовка, бревенчатый, 52 кв. м, 
с/у совм., центр. вода, ремонт, новые меж-
комнатные двери, окна пластик., новая 
крыша профлист,  23,5 сот. земли, баня, 
сараи, хоз.помещения, погреб, можно по 
ипотеке и сертификату материнского капи-
тала, цена 1360 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3775- с. Липовка, смешан. конструкции, 
50 кв. м, вода, слив, 22 сот. земли, баня, 
гараж, хоз. постройки. Т. 8-932-848-33-09.

-900- с. Липовка, центр села, дер., 60 кв. м, 
газ, вода, канализация, с/у, окна пластик., 
с мебелью, 22,5 сот. земли, док-ты готовы.  
Т. 8-906-839-69-20, 8-987-783-15-70.

-282- с. Липовка, 18 км. от г. Бузулук, 50, кв. 
м, газ, свет, центр. вода, слив, счетчики, 3 
Га земли, двор с хоз. постройками, плодо-
носящий сад, все в собств., цена 650 тыс. 
руб. Т. 8-932-551-60-19.

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв. м, 
все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. земли, +дей-
ствующий бизнес: новый гостевой дом с 
мансардой 250 кв. м, банкетный зал, госте-
вые комнаты, 2 с/у, отдельный двор, летний 
кап. навес (стол, лавочки), зона барбекю, 
теплая беседка, сауна, душ, бассейн, бизнес 
в аренде, клиентская база наработана, цена 
6500 тыс. руб., или меняю на квартиру, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3823- с. Н. Александровка, 2009 г. п., щи-
товой, обшит металлосайдингом, 94 кв. м, 
все уд-ва, с/у совм., 4 сот. земли, скважи-
на на воду, гараж (ворота-автомат), баня 
на дровах, цена 3400 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-363- с. Н. Тепловка, бревенчатый, 69 кв. 
м, треб. ремонт, 11 сот. земли, баня (сруб), 
сараи. Т. 8-932-856-29-59.

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как 
квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна пла-
стик., новая крыша, 8 сот. земли, пристрой 
кирп., гараж на 2 а/м, баня, хоз. построй-
ки, цена 920 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3624- с. Палимовка, кирп., 55 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., крыша профлист, 22 
сот. земли, кирп. баня, гараж, хоз. построй-
ки, цена 2300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11, 8-922-869-
51-11.

-3215- с. Палимовка, ул. Юго-Западная, 
кирп., 50,5 кв. м, 5 комнат, 15 сот. земли, 
вода во дворе, баня газиф., 1150 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-814-77-72.

-3555- с. Палимовка, ул. Ю-Западная, дер., 
2016 г. п., 170 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, окна, трубы пластик., счетчики, 
ремонт, полностью меблир., 23 сот. земли, 
гараж, баня, 2 слив. ямы, цена 4500 тыс. 
руб., или меняю на 1-2 к. кв. в г. Бузулуке. 
Т. 8-922-826-60-08.



Жильё

Бузулук продам 
дом

-1091- р-он Красного Флага, 2-этажный 
коттедж, из бруса, обшит сайдингом, 121 
кв. м, 2 с/у, хор. ремонт, 7 сот. земли, 3 га-
ража, дом недострой (брус), баня, мастер-
ская, теплица, возможен раздел и продажа 
по отдельности. Т. 8-932-856-29-59.

-3527- р-он ост. «Контрольная», из бруса, 
75 кв. м, вода, слив, 2 спальни, зал, кухня, 
веранда, окна пластик., подвал под всем 
домом, 7 сот. земли, баня, сараи. Т. 8-932-
856-29-59.

-3738- р-он п. Спутник, бревенчатый, при-
строй шлакозаливной, 52 кв. м, с/у, 2 спаль-
ни, зал, гардеробная, кухня, окна дер., 6 
сот. земли, баня, гараж, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-2856- р-он п. Спутник, шлакозаливной/
кирп., обшит сайдингом, с мансардой, 80 
кв. м, 3 комнаты, с/у, душ. кабина, хор. ре-
монт, частично меблир., 10 сот. земли, га-
раж, баня. Т. 8-932-856-29-59.

-436- р-он п. Спутник, 52,7 кв. м, все уд-ва, 
новая электропроводка, счетчик, 5,63 сот. 
земли, гараж, погреб, баня, хоз. постройки, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-815-82-08.

-3569- р-он ТД «Ясон», 2-этажный блоч-
ный новый дом, 167 кв. м, 2 с/у, окна и 
трубы пластик., счетчики, хор. ремонт, 10 
сот. земли, хоз. постройки, гараж на 2 а/м.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1097- р-он ТЦ «Ясон», 2-этажный кирп. кот-
тедж, 217 кв. м, 5 комнат, 2 гардеробные, 
сплит-система, кух. гарнитур, отл. ремонт, 
частично меблир., 10 сот. земли, гараж, 
мастерская, летн. кухня, теплица. Т. 8-932-
856-29-59.

-5640- р-он ул. Шевченко, дер., 52,4 кв. м, 
слив, 3,5 сот. земли, вода во дворе, сарай, 
фото на ok. ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3479- р-он ул. Шевченко, 2-этажный кирп. 
дом, 100 кв. м, вода, слив, с/у, ванная, 10 
сот. земли, баня, гараж, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-3044- р-он центра города, 124 кв. м, ман-
сарда (недострой), 2 с/у, душ. кабина, 2 
спальни, зал, холл, 3 сот. земли, гараж на 
3 а/м, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-
29-59.

-3660- ул. Авиационная, шлакозаливной, 64 
кв., слив, центр. вода, отопление газ. котел, 
6 сот. земли, хоз. постройки, погреб, гараж, 
баня, колодец. Т. 8-922-622-90-37.

-4898- ул. Астраханская, новый из блоков, 
с мансардой, 120 кв. м, все уд-ва, хор. ре-
монт, 5,5 сот. земли, баня новая, только на-
личный расчет, цена 2600 тыс. руб., или ме-
няю на квартиру, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-3865- ул. Бугурусланская, 70 кв. м, все уд-
ва, в хор. сост., 5 сот. земли, цена 2100 тыс. 
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-434- ул. Вечерняя, «Поле чудес», 220 кв. 
м, 19 сот. земли, летн. кухня, баня, бесед-
ка, 2 гаража, подвал, цена 7500 тыс. руб.  
Т. 8-922-549-17-07, 8-922-535-99-33.

-1418- ул. Гая, 1/2 часть дома, 32 кв. м, газ, 
свет, вода, душ. кабина, с/у, хор. ремонт, 
4 сот. земли, цена 1000 тыс. руб., торг, 
рассм. продажу второй половины дома.  
Т. 8-922-819-89-88, 8-922-554-05-40, 65-117.

-437- ул. Дачная, угловой, 50 кв. м, все уд-
ва, 4,5 сот. земли. Т. 8-961-934-10-45.

-5085- ул. Дорожная, кирп., 60 кв. м, все уд-
ва, 9,7 сот. земли, хоз. постройки, удобно 
под бизнес, цена 2200 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3746- ул. Заводская, бревенчатый, 33,7 
кв. м, центр.вода и канализация, газ, свет, 
окна пластик., с/у совм., треб. косметиче-
ский ремонт, 4 сот. земли, двор по 1/2 с 
соседями, можно по сертификату материн-
ского капитала, цена 750 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-2871- ул. Заводская, 1/2 часть дома, бре-
венчатый, 35 кв. м, газ, вода, слив, хор. ре-
монт, 1,5 сот. земли, сарай, баня, за налич-
ный расчет. Т. 8-932-856-29-59.

-870- ул. Карамзина, коттедж из газоблока, 
обложен кирп., перекрытия бетон, 223,5 кв. 
м, с/у разд., евроремонт, жилой подвал, би-
льярдный стол, 15 сот. земли, гараж на 2 
а/м, баня, цена 8000 тыс. руб. Т. 8-922-827-
52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-290- ул. Краснодарская, кирп., 55,2 кв. м, 3 
комнаты, все уд-ва, 5,5 сот. земли, баня, га-
раж, цена 1850 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-591- ул. Крестьянская, 1/2 часть дома, 30 
кв. м, хол./гор. вода, окна и трубы пластик., 
отл. ремонт, 3 сот. земли, ухоженный сад, 
огород, баня. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-3846- п. Маяк, кирп., 129 кв. м, совре-
менный ремонт, 10 сот. земли, теплица, 
гараж на 2 а/м, баня, двор-плитка, цена 
5000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3367- п. Маяк, сборно-щитовой, при-
строй кирп., обложен облицовочным 
кирп., 54 кв. м, все уд-ва, окна, трубы 
пластик., 7 сот. земли, гараж кирп., 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5362- «Поле Чудес», кирп., 80 кв. м, 
подвал под всем домом, 3,5 сот. зем-
ли, гараж, цена 4200 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5240- «Поле Чудес», 3-уровневый 
коттедж, 450 кв. м, кухня-столовая, 3 
спальни, зал с камином, 10 сот. зем-
ли, гостевой дом, 2 гаража, участок и 
придомовая территория ухожены, цена 
16000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3630- р-он «Барвиха», таунхаус, пено-
блок, обложен кирп., крыша профлист, 
69 кв. м, предчистовая отделка, окна и 
трубы пластик., с/у совм., слив, счет-
чики, 2 сот. земли, цена 1850 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-3680- р-он водоканала, п. Спутник, 
щитовой, 50 кв. м, вода центр., слив, 
с/у, 5 сот. земли, баня, кирп. гараж, 
хоз. постройки, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-3389- р-он Красного Флага, дер.+ 
кирп. пристрой, 85 кв. м, окна пла-
стик./евродер., вода и канализация 
центр., газ. колонка, с/у совм., 9 сот. 
земли, хоз. постройки, баня, новая те-
плица, цена 3000 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

-3174- р-он Красного Флага, саманный, 
23 кв. м, все уд-ва, душ. кабина, но-
вый котел и система отопления, окна 
пластик., кондиционер, 2,5 сот. зем-
ли, скважина на воду, цена 1100 тыс. 
руб., торг., только наличный расчет.  
Т. 8-922-806-45-53.

-3189- р-он Красного Флага, 2-этаж-
ный, дер., обложен кирп., 112 кв., м, 
все уд-ва, хор. ремонт, баня в доме, 3 
сот. земли, гараж, зона барбекю с бе-
седкой, двор - плитка, цена 3800 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5429- р-он Красного Флага, 2-этажный 
кирп., перекрытия-плиты, фундамент 
блочный, 185 кв. м, 3 спальни, столо-
вая, гостиная, камин, окна пластик., 3 
лоджии застеклены, 11 сот. земли, 2 
гаража, баня, летн. кухня, цена 9800 
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 3600 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-3826- р-он мельзавода, дер., 55,4 кв. 
м, все уд-ва, водонагреватель, высокие 
потолки, 2,5 сот. земли, огород ухо-
жен, цена 1260 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

-5220- р-он п. Маяк, 2-этажный+ 
цокольный этаж, 134 кв. м, с/у разд., 5 
комнат, лоджия, хоз. комната, 10 сот. 
земли, баня, гараж на 2 а/м, цена 5000 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-4977- р-он ул. Народная, шлакоза-
ливной, обложен кирп., 80 кв. м, окна 
пластик., душ. кабина, новый 2-контур-
ный котел, двери межкомнатные новые, 
ламинат, 2-уровневые потолки, сплит-
система, 3,5 сот. земли, баня, гараж, 
двор-плитка, цена 3450 тыс. руб., торг. 
Т. 8-932-856-77-27.

-3681- р-он ул. Серго, 45 кв. м, вода 
центр., слив, автономное отопление, 5 
сот. земли, гараж, баня, хоз. построй-
ки, цена 1400 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-3812- р-он ул. Советской, дер., обло-
жен кирп., 81 кв. м, вода центр., слив, 
с/у, окна пластик., после ремонта, 5 
сот. земли, огород ухожен, тротуарная 
плитка, цена 3400 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-3144- р-он ул. Шевченко, 46 кв. м, 
окна частично пластик., вода центр., 
слив, газ. отопление, 4 сот. земли, 
хоз. постройки, к дому простроен га-
раж на 2 а/м, цена 1690 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-893-44-77.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3679- ул. Заводская, дер., 52 кв. м, 
удобная планировка, 7 сот. земли, ко-
лодец во дворе, хоз. постройки, уча-
сток широкий в улицу, цена 1280 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3783- ул. Рабочая, дер., 35 кв м, вода, 
слив, 5 сот. земли, баня, огород ухо-
жен, цена 850 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

-1272- центр города,  дер., 62,3 кв. 
м, все уд-ва, 1,5 сот. земли, гараж, 
цена 2800 тыс. руб., дача в подарок.  
Т. 8-922-806-45-53.

-3439- центр города, бревенчатый, 56 
кв. м, 2 спальни, зал, высокие потол-
ки, новая крыша, завалинка отсыпана и 
залита, 2,5 сот. земли, хоз. постройки, 
только наличный расчет, цена 900 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3218- центр города, бревенчатый, 
81,2 кв. м, комнаты изолир., все уд-ва, 
вода, канализация центр., новая газ.
горелка с автоматом, окна пластик., 
новая крыша, 8,4 сот. земли, хоз. по-
стройки и гараж кирп., цена 2200 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2321- центр города, дер., цоколь 
кирп., крыша кровельное железо, 30 
кв. м, газ, свет, подвал под всем до-
мом, 3,5 сот. земли, участок ровный 
квадратный, цена 1250 тыс. руб., торг. 
Т. 8-932-856-77-27.

-5702- центр города, кирп., 40 кв. м, 
свет, газ, треб. ремонт, 4 сот. земли, 
сарай, погреб, наличный и безнал. рас-
чет, цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

-3516- центр города, часть дер. дома, 
34 кв. м, газ. отопление, вода и слив 
центр., 3 сот. земли, только наличный 
расчет, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

-5361- 11 мкр., кирп., 3-уровневый, 
351 кв. м, с/у совм., все уд-ва, вода 
и канализация центр., отл. ремонт, 2 
этаж свободная планировка, подвал 
под всем домом, 10 сот. земли, цена 
5500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5580- 7 мкр., дер., 38 кв. м, счетчик на 
газ, подпол, 3 сот. земли, гараж, баня, 
сарай, двор-асфальт., цена 1599 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3012- 7 мкр., дом гостиничного типа, 
100 кв. м,  4 отдельных входа, с от-
дельными с/у и кухней, 2-уровневые 
светильники, совр. ремонт, сплит-си-
стема, сигнализация, 4 сот. земли, 2 
гаража, двор-асфальт, цена 4100 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-3469- ул. Кустанайская, за 7 мкр., офор-
млен как квартира в 2-квартирном доме, 
34 кв. м, все уд-ва, окна пластик., новое 
отопление, косметический ремонт, 8 сот. 
земли, можно по ипотеке и сертифика-
ту материнского капитала, цена 1330 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3556- ул. Кутузова, новый, дер./шлакоблок, 
75 кв. м. с/у совм., окна, трубы пластик., 
счетчики, натяжной потолок, отопление и 
крыша новые, ремонт, видеонаблюдение, 
4,7 сот. земли, гараж кирп., цена 4050 тыс. 
руб., или меняю на дом меньшей площади. 
Т. 8-922-826-60-08.

-99- ул. Л. Толстого, кирп., 45 кв. м, газ, 
хор. ремонт, подвал под всем домом, 2 сот. 
земли, сарай. Т. 8-932-856-29-59.

-3817- ул. Л. Толстого 150, 2011 г. п., кирп., 
300 кв. м, отл. ремонт, сигнализация, от-
делка цокольного этажа, 10 сот. земли, 
баня, гараж, подсобка, летн. кухня, погреб, 
мангальная зона, сад, один собственник, 
док-ты готовы, цена 8500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-878-55-44.

-3763- ул. Мира, дер. (рубленный), 48 кв. 
м, все уд-ва, окна, трубы пластик, 10 сот. 
земли, баня, гараж, фундамент на дом р-р 
10х13 м, док-ты готовы, цена 2700 тыс. 
руб., торг, срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-3770- ул. Мира, недострой 143,6 кв. м, 
+новый бревенчатый дом 47,6 кв. м, все 
уд-ва, 10 сот. земли, баня, хоз. постройки, 
душ, все коммуникации, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, цена 
2200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть дома, 
бревно/шлакозаливной, 36 кв. м, автоном-
ное отопление, свет, без удобств, вход от-
дельный, 1 сот. земли, только за наличный 
расчет. Т. 8-932-856-29-59.

-3109- ул. Набережная, из шпал, отделка 
фасада штукатуркой «короед», 51,9 кв. м, 
2 спальни, зал, вода, слив, навесной ко-
тел, 14,7 сот. земли, сарай новый, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-843- ул. Набережная 51, кв.1, 75,7 кв. м, 
все уд-ва (газ, вода, туалет, слив), под од-
ной крышей: дом, летн. кухня, баня, гараж, 
окна пластик., частично с мебелью и што-
рами, 8 сот. земли, сад, огород. Т. 7-29-90, 
8-922-896-84-51.

-5314- ул. Народная, дер., 53,5 кв. м, все 
уд-ва, новые счетчики на свет/ газ/ воду, 
автономное отопление, 7,9 сот. земли, 
двор асфальт., скважина на воду, баня, 2 
сарая, цена 2100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3671- ул. Народная, центр города, 52 
кв. м, свет, газ, 3,9 сот. земли, док-ты на 
подведение центр. воды готовы, подъезд 
асфальт, цена 1450 тыс. руб., можно по 
ипотеке и сертификату материнского капи-
тала, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3871- ул. Новая, 75 кв. м, все уд-ва, окна 
и трубы пластик., косметический ремонт, 
8 сот. земли, гараж, сарай, огород, док-ты 
готовы, цена 2850 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
878-55-44.

-1090- ул. О. Яроша, бревенчатый, 52 кв. 
м, 3 комнаты, окна пластик., отл. ремонт, 
1 сот. земли, вода во дворе, гараж, баня, 
цена 1300 тыс. руб., наличный расчет.  
Т. 8-932-856-29-59.

-3615- ул. Октябрьская, брус, обложен 
кирп., 50 кв. м (по факту 80 кв. м), кухня 20 
кв. м, 2 спальни, зал, с/у, 4 сот. земли, летн. 
кухня, мастерская, беседка, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-3769- ул. Пензенская, бревенчатый, 64,4 
кв. м, все уд-ва, высокие потолки, 5,47 сот. 
земли, 2 сарая кирп., баня, цена 2680 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3765- ул. Пензенская, смешан. конструкции, 
утеплен, оштукатурен, окрашен, 94 кв. м, все 
уд-ва, хор. ремонт, 5 сот. земли, гараж, баня, 
летн. кухня, цена 4900 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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 6500 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3818- ул. Планерная, кирп., 96 кв. м, все 
коммуникации, кондиционер, отапливае-
мый подвал, 9,6 сот. земли, баня, гараж, 
летн. кухня, погреб, плодоносящий сад, 
один собственник, цена 4350 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-878-55-44.

-3776- ул. Рабочая, бревенчатый, 40,7 кв. м, 
свет, газ, 3 сот. земли, вода во дворе, баня, 
погреб, кирп. гараж, цена 1960 тыс. руб., 
можно по ипотеке сертификату материн-
ского капитала, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

-3745- ул. Рабочая, 47,6 кв. м, центр вода, 
канализация, с/у совм., окна пластик., но-
вая крыша, 4,45 сот. земли, новая баня, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 1300 тыс. руб., или 
меняем на 2 к. кв. без доплаты, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-410- ул. Савельевская, 2-этажный, 149,3 
кв. м, с подвалом, 10,73 сот. земли. 
Т. 8-922-847-03-88, 4-06-22, 8-922-54-21-
194.

-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 8100 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3610- ул. Ташкентская, из шлакоблока, 
90 кв. м, окна и трубы пластик., с/у совм., 
счетчики, частично меблир., 3,5 сот. зем-
ли, тротуарная плитка. Т. 8-922-877-02-57, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-3583- ул. Челюскинцев, р-он опт. базы, 
дер., 63 кв. м, оформлен как квартира в 
2-квартирном доме, свет, газ, вода, слив, 
4,28 сот. земли в собств., цена 1100 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3796- ул. Шевченко, бревенчатый, 58,9 кв. 
м, автономное газ. отопление, с/у совм., 4 
сот. земли в собств., скважина на воду, слив. 
яма, гараж, баня, погребка с погребом, мож-
но по ипотеке и сертификату материнско-
го капитала, цена 1750 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3872- ул. Шевченко, 75 кв. м, центр. вода, 
все уд-ва, «теплый пол», сплит-система, 4 
сот. земли, сарай, погреб, двор-плитка, 
цена 2600 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.
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-3156- ул. 23 Линия, из шлакоблока, об-
ложен белым кирп., 100 кв. м, 5 комнат, 
вода центр., слив, 3,6 сот. земли, гараж с 
выходом из дома, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-858-29-59.

-551- центр города, бревенчатый, 90 кв. м, 
веранда, 3 спальни, зал, вода центр., слив, 
с/у (ванна), окна пластик., 10 сот. земли, 
гараж. Т. 8-932-856-29-59.

-3036- центр города, дер. с кирп. при-
строем, 76 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
электропроводка и отопление новые, счет-
чики, 6 сот. земли, гараж, баня, летн. кухня, 
плодово-ягодные насаждения, подъезд ас-
фальт. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-2548- центр города, дер./шлакоблок, 
53 кв. м, 2 комнаты, вода и канализация 
центр., 9,9 сот. земли, сарай, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-2790- центр города, 1/2 часть дер. дома, 
52 кв. м, 3 комнаты, отл. ремонт, частично 
меблир., 1 сот. земли, скважина на воду, 
гараж, баня, огород, наличный расчет, цена 
1250 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.

-2819- центр города, 1/2 часть дома, 78 кв. 
м, с/у совм., хор. ремонт, новая эл. провод-
ка, Интернет, телефон, 2,5 сот. земли, цена 
1500 тыс. руб. Т. 8-922-819-89-88, 8-922-
554-05-40, 65-117.

-3809- центр города, 55,1 кв. м, +при-
строй 25 кв. м, все коммуникации центр., 
с/у совм., окна пластик., высокие потолки, 
хор. ремонт, 3 сот. земли, гараж, погреб, 
двор-асфальт., цена 2400 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11, 
8-932-552-61-11.

-5711- 11 мкр., 98,7 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление, слив, вода центр., 10 
сот. земли, гараж на 2 а/м (смотр. яма, по-
греб), баня-недострой, теплица, зона отды-
ха, двор-плитка, цена 3990 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Бузулук сдам 
1-комнатные 

-431- ул. Нефтяников 23/1, 2/4 эт. кирп. 
дома, на длит. срок, оплата ежемесячно. 
Т. 8-906-844-60-35, 8-932-862-63-12.

-150- ул. Объездная, д.17, S-40 кв. м, 2/3 
эт.дома, хор.ремонт, встроенная кухня, 
газовая варочная поверхность, духовой 
шкаф, холодильник, душевая кабина, кро-
вать евро, диван, встроенный шкаф-купе, 
автономное отопление, счетчики. Т. 8-922-
835-35-35.

-435- 3 мкр., для одной и двух девушек, ак-
куратным, без в/п. Т. 8-922-540-30-59.

дом 

-2525- р-он Красного Флага, для 2-3 рабо-
тающих мужчин или студентам. Т. 8-922-
842-64-22.

-3879- 11 мкр., мансардного типа, 100 кв. 
м, все коммуникации, частично меблир., с 
подвалом, во дворе место для нескольких 
а/м, желательно организации. Т. 5-24-74, 
8-932-85-70-252.

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 

-3077- п. Искра, ул. Центральная, 1/2 эт. 
дома, 34,7 кв. м, с/у совм., водонагрева-
тель, электроплита, электроотопление, 
балкон застеклен пластик., цена 860 тыс. 
руб.,  фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. нового дома, 
35 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., эконо-
мичное электроотопление, отл. ремонт, 
цена 760 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-5679- п. Искра, 2/2 эт. панельного дома, 
34 кв. м, с/у совм., окна пластик., чистовая 
отделка, электроотопление, лоджия, цена 
900 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5166- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. 
дома, 31 кв. м, без удобств, окна пластик., 
лоджия 6 м застеклена, огород, цена 450 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-5167- п. Красногвардеец, 2/5 эт. блочного 
дома, 34 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., окна, 
трубы пластик., балкон застеклен, новые 
газ. плита, сантехника, межкомнатные две-
ри, счетчики, кладовка, цена 850 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.
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2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3625- ВТК, 2/2 эт. кирп. дома, 44 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
балкон застеклен, цена 600 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5629- мкр. «Никольский», 2/3 эт. 
блочного дома, 56,2 кв. м, чистовая 
отделка, с/у совм., комнаты изолир., 
кухня-гостиная, автономное отопле-
ние, «теплый пол», лоджия-витраж, 
цена 2191800 руб. Т. 8-922-893-44-77, 
8-987-771-05-77.

-3852- п. Нефтяников, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 55 кв. м, с/у разд., лоджия 
совмещена с залом, хор.ремонт, цена 
2200 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3514- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. ново-
го дома, 56 кв. м, с/ совм., автономное 
отопление, евроремонт, лоджия засте-
клена, цена 2800 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

-3145- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. 
кирп. дома, 56,3 кв. м, черновая отдел-
ка, с/у разд., автономное отопление, 
счетчики, лоджия 6 м,  цена 1970 руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-3849- ул. Гая, 1/5 эт. панельного дома 
у/п, 48 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
балкон, косметический ремонт, цена 
1700 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-5652- ул. Фрунзе, 2/2 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, с/у совм., газ. отопление, кос-
метический ремонт, цена 963 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-3851- ул. Шевченко, 4/5 эт. кирп. 
.дома у/п, 52 кв. м, с/у совм., лоджия,  
хор. ремонт, с мебелью, цена 2000 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3628- ул. Шевченко, 5/5 эт. дома у/п, 
49 кв. м, с/у разд., окна частично пла-
стик., цена 1400 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-3827- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
34 кв. м, вода и слив центр., окна, две-
ри пластик., «теплый пол» в с/у и кухне, 
высокие потолки, во дворе гараж, цена 
1500 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3850- центр города, 1/3 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., капремонт, 
современная отделка, новая мебель и 
быт. техника в подарок, цена 2750 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., точечные светильники, сплит-
система, лоджия застеклена, цена 1850 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3683- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 45 кв. 
м, с/у совм.,  балкон, в зале ремонт: 
ламинат, окна пластик., натяжной пото-
лок, межкомнатные двери новые, цена 
1750 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3626- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 44 кв. м, 
с/у разд., комнаты изолир., окна и тру-
бы пластик., двери межкомнатные но-
вые, балкон застеклен, хор. ремонт, 
Интернет оптоволокно, цена 2000 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3684- 2 мкр., 3/5 кирп. нового дома, 
55,8 кв. м, предчистовая отделка, ав-
тономное отопление, с/у совм., лод-
жия застеклена, цена 2089800 руб. Т. 
8-922-806-45-53, 8-987-771-05-77.

-3757- 2 мкр., 4/5 эт. панельного дома, 
45 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна  пластик., балкон застеклен пла-
стик., косметический ремонт, цена 
1500 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3657- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 40 
кв. м, с/у совм., дверь металл. новая, 
дизайнерский ремонт, балкон засте-
клен, цена 1900 тыс. руб. Т. 8-987-771-
06-77.

-3704- 4 мкр., 1/5 эт. панельного дома, 
45 кв. м, с/у совм., кухня-студия, «те-
плый пол», натяжные потолки, сплит-
система, современный ремонт, цена 
1950 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3508- 4 мкр., 5/5 эт. панельного дома, 
45 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., балкон застеклен, 
цена 1400 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3705- 4 мкр., 5/5 эт. панельного дома, 
48 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., перепланиров-
ка узаконена, балкон застеклен, цена 
2150 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 40 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
цена 1150 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3574- 7 мкр., 2/2эт. блочного дома, 40 
кв. м, с/у совм., окна пластик., лами-
нат, хор. ремонт, цена 1060 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-3627- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 
47 кв. м, с/у разд., окна пластик., по-
толок натяжной, лоджия 6 м застекле-
на, хор. ремонт, цена 1860 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

-3186- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома у/п, 53,4 
кв. м, кухня 9 кв. м, 2 коридора, с/у разд., 
счетчики, евроремонт, частично меблир., 
вся быт. техника, сплит-система, лоджия 
застеклена и утеплена. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-3878- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. 1-подъезд-
ного дома, 87 кв м, комнаты изолир., с/у 
совм., встроенная кухня, отл. ремонт, цена 
3900 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-359- 4 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 42 кв. м, 
комнаты изолир., с/у совм., окна пластик., 
балкон застеклен, дверь металл. Т. 8-922-
535-09-71, 8-922-822-53-10.

-3542- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 
45,1 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
пластик., счетчики, косметический ремонт, 
телефон, балкон застеклен. Т. 8-922-827-
52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3837- 7а мкр., 1/2 эт. дома, 44,9 кв. м, 
+утепленная лоджия 6 м, автономное ото-
пление, с/у разд., окна, трубы пластик., все 
счетчики, кух. гарнитур, огород, можно по 
ипотеке и сертификату материнского капи-
тала, цена 2260 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-421- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 48,3 кв. м, 
кухня 7 кв. м, с/у разд., лоджия. Т. 8-922-
546-73-24.

-767- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 49,9 кв. 
м, кухня 15 кв. м, автономное отопление, 
с/у совм., «теплый пол», сплит-система, 
отл. ремонт, балкон, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-858-29-59.

3-комнатные 

-2564- р-он ж/д больницы, 4/5 эт. кирп. 
дома, 60 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна и трубы пластик., 
лоджия застеклена, хор. ремонт. Т. 8-932-
856-29-59.

-3693- ул. Вишневая, 3/3 эт. кирп. дома, 
47 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, цена 
1520 тыс. руб., +кирп. сарай, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3488- ул. Гая, 2/2 эт. кирп. дома, 45 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., счетчики 
на газ, воду, натяжной потолок, ремонт, 
балкон застеклен дер., цена 1700 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-3857- ул. Гая 77а, 4/5 эт. кирп. дома, кухня 
11 кв. м, с/у разд., окна пластик., лоджия 
застеклена, цена 2400 тыс. руб. Т. 8-922-
867-90-02.

-3582- ул. Куйбышева, центр города, 1/1 
эт. 3-квартирного кирп. дома, вход и двор 
отдельные, 44 кв. м, пристрой, автоном-
ное отопление, центр. вода, высокие по-
толки, гараж, хоз. постройки, огород, цена 
1190 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3647- ул. Минская, р-он ж/д больницы, 3/4 
эт. кирп, 60,6 кв. м, автономное электроото-
пление, комнаты изолир., с/у разд., окна пла-
стик., натяжные потолки, 2 лоджии 6 м, но-
вые: сантехника, двери, с мебелью, быт. тех-
никой и гаражом, цена 2850 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3478- ул. Московская, 4/5 эт. кирп. дома, 
59,1 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна пластик., лоджия, цена 2500 
тыс. руб., фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
856-29-59.

-5707- ул. Московская 79, 2/5 эт. дома, 
90,1 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., хор. 
ремонт, (в доме лифт пассажирский/грузо-
вой), цена 3450 тыс. руб., или меняю на 2 
к. кв. с вашей доплатой, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3470- ул. Нефтяников, 1/2 эт. дома, 59,2 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., полы за-
литы, новое отопление, натяжные потолки, 
пластик.: окна, трубы и стояк, счетчики, 
лоджия 6 м отапливается, дверь металл., 
огород, цена 2290 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-426- 4 мкр., 2/5 эт. дома, 52 кв. м, цена 
1650 тыс. руб., торг, посредников просьба 
не беспокоить. Т. 8-922-814-52-96, 8-922-
888-09-97.

-3864- 4 мкр. 42, 5/5 эт. панельного дома, 
63 кв. м, с/у разд., окна пластик., хор. ре-
монт, перепланировка, сплит-система, на-
личный/безнал. расчет, цена 2350 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-878-55-44.

-520- 4 мкр., 4/5 эт. дома, 57 кв. м, с/у 
совм., комнаты изолир., балкон застеклен, 
батареи биметалл., кап. ремонт. Т. 8-922-
827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3146- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. 
дома, 74,7 кв. м, черновая отделка, с/у 
разд., автономное отопление, счетчи-
ки, лоджия 6 м,  цена 2488 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-2447- р-он ост. «Конгресс», 1/2 эт. 
кирп. дома у/п, 65 кв. м, кухня-студия, 
с/у разд., окна пластик.,  лоджия за-
стеклена, новая система отопления, 
ламинат, двери, цена 2860 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, под-
пол 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 
1900 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3847- ул. Заречная, 4/5 эт. кирп. 
дома, 56,5 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., счетчики, новые межкомнатные 
двери, встроенный гарнитур, балкон за-
стеклен, цена 1460 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-3168- ул. Московская, 5/5 эт. кирп. 
дома у/п, 63,4 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., счетчики, 2 лод-
жии застеклены, с гаражом (погреб), 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-3797- ул. Нефтяников, 5/5 эт. кирп. дома, 
64 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., счетчи-
ки, лоджия, прихожая, удобная планировка, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 2360 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3537- ул. Центральная 54, 1/3 эт. кирп. дома, 
100 кв. м, 2 с/у разд., 2 лоджии, отл. ремонт, 
док-ты готовы, наличный и безнал. расчет, 
цена 4500 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.

-3592- ул. 1 Линия, р-он вокзала, 2/3 эт. 
дома, комнаты изолир., с/у разд., окна 
пластик., новая вх. дверь, с гаражом, цена 
1790 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-3415- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 64 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
батареи новые. Т. 8-932-856-29-59.

-2844- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 61 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, отл. ре-
монт. Т. 8-932-856-29-59.

-3804- 4 мкр. 19, 4/5 эт. панельного дома, 
60,1 кв. м, 2 комнаты изолир, окна на 2 сто-
роны дома, с мебелью, балкон, в хор. сост.,  
цена 2100 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 
9-13-01.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5407- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 
64,5 кв. м, предчистовая отделка, авто-
номное отопление, с/у совм., дизайн-
проект ремонта, цена 2350 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-3629- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 58 
кв. м, с/у разд., дер. межкомнатные 
двери, балкон застеклен пластик., хор. 
ремонт, 2 сплит-системы, парковка под 
окнами, цена 2450 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-3784- 2 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 43 
кв. м, с/у совм., окна пластик., новые 
межкомнатные двери и сантехника, на-
тяжные потолки, сплит-система, после 
ремонта, цена 1300 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-3682- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. нового 
дома, 69,9 кв. м, предчистовая отдел-
ка, автономное отопление, с/у разд., 
лоджия застеклена, цена 2721600 руб. 
Т. 8-922-893-44-77, 8-987-771-06-77.

-3246- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 60 
кв. м, с/у совм., дизайнерский ремонт, 
«теплый пол», климат-контроль, счет-
чики, новая электропроводка, камин, 
видеодомофон, цена 2650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5431- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 
70 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., но-
вые межкомнатные двери, 2 лоджии за-
стеклены, хор. ремонт, цена 2900 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3575- 3 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 
57 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., лоджия 6 м за-
стеклена, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

-3530- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома у/п, 59 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., трубы 
пластик., лоджия застеклена, цена 2500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2549- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 
58 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., перепланировка, хор. ремонт, 
можно с мебелью, балкон, цена 2150 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53, 8-922-
893-44-77. 

-3848- 4 мкр., 5/9 эт. кирп. дома, 55 
кв. м, с/у разд., современный ремонт, 
встроенный кух. гарнитур, лоджия 6 
м застеклена, цена 2600 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3731- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 51,5 
кв. м, с/у совм., треб. ремонт, огород, 
сарай, цена 1150 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27. 

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

4-комнатные 

-3447- ул. Ленина, центр города, 3/5 эт. 
кирп. дома, 106 кв. м, с/у разд. («теплый 
пол»), комнаты изолир, лоджии совмещены 
с комнатами, цена 5790 тыс. руб., торг, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.

-3119- ул. Московская, 1/5 эт. кирп. дома, 
82 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., новая 
электропроводка, натяжные потолки, новые 
межкомнатные двери, после кап.ремонта, 
лоджия застеклена, цена 3800 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-3866- ул. Свердловская, в 2-квартирном 
кирп. доме, 100 кв. м, все уд-ва, 6 сот. зем-
ли, цена 4200 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 
9-13-01.

-3748- ул. Северная, 2/5 эт. дома, 64 кв. 
м, с/у разд., цена 1700 тыс. руб., можно по 
ипотеке и сертификату материнского капи-
тала, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-2335- ул. Шевченко, 1/5 эт. блочного дома, 
70 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., евроремонт, частично меблир., 
в отл. сост., балкон, огород. Т. 8-922-554-
05-40, 8-922-819-89-88, 65-117, 8-922-842-
05-00.

-3656- центр города, 5/5 эт. блочного дома, 
62 кв. м, с/у разд., окна пластик., новые ра-
диаторы, балкон застеклен, треб. ремонт, 
цена 1760 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3497- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, 
с/у разд., трубы пластик., балкон, старый ре-
монт, цена 2660 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3703- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 75 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., лоджия 
совм. с комнатой, кабинет, цена 3900 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3409- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 78,8 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., окна пластик., 2 
лоджии 6 м (1 застеклена), встроенный 
шкаф-купе, кух. гарнитур, сплит-система, 
Интернет, цена 3400 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.
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-3107- 4 мкр., 2/9 эт. кирп. дома, 63 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., косметический 
ремонт, лоджия 6 м застеклена, цена 2200 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3034- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61,3 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., хор. ремонт, 
электропроводка и отопление новые, полно-
стью меблир., балкон. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-5095- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 63,2 кв. м, 
с/у разд., трубы пластик., счетчики на воду, 
сплит-система, балкон, можно по ипотеке 
или сертификату материнского капитала, 
цена 1860 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

5-комнатные 

-3751- центр города, 2/2 эт. многоквар-
тирного дома, 73 кв. м, вода, канализация 
центр., с/у совм., автономное отопление, 1 
сот. земли, кирп. баня, гараж и летн. кухня, 
за наличный расчет, фото на ok. ru/an.poisk. 
Т. 8-932-856-29-59.

-3691- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 124 кв. м, 
2 с/у, сауна, 3 лоджии, ламинат, сплит-сис-
тема, отл. ремонт, квартира одна на этаже, 
док-ты готовы, цена 5500 тыс. руб., торг, 
срочно. Т. 8-922-878-55-44..

два жилья 

-265- ул. Кузнечная, 82 кв. м, все уд-ва, 
окна пластик., с мебелью, 5 сот. земли, 
гараж, баня, цена 3400 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-874-35-00.

 долевые части 

-3219- ВТК, 2/3 доли в 3 к. кв., 2/2 эт. кирп. 
дома, 59 кв. м, окна и трубы пластик., счет-
чики, новая вх. дверь, цена 660 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2578- р-он вокзала, бревенчатый, 1/2 
доли в доме, вход отдельный, 38 кв. м, зал, 
2 спальни, 3 сот. земли, гараж, только за 
наличный расчет, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-858-29-59.

дом

-3877- п. Загородный, новый кирп., 95 кв. 
м, предчистовая отделка, свет, 7 сот. зем-
ли, скважина на воду, слив. яма, газ на гра-
нице уч-ка, цена 2900 тыс. руб.,  фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3035- п. Маяк, шлакозаливной, 69 кв. м, 
с/у, 4 спальни, зал, окна пластик., натяжные 
потолки, 13 сот. земли, баня, летн. кухня, га-
раж. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-3187- «Поле Чудес», коттедж кирп., пере-
крыт бетон. плитами, 260 кв. м, жилой цо-
кольный этаж, 2 с/у, центр. газ, свет, вода, ка-
нализация, евроремонт, 10 сот. земли, 2 га-
ража, баня, летн. кухня. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-3723- «Поле чудес», 2-этажный кирп., 221 
кв. м, центр. вода, канализация, хор. ре-
монт, подвал, 19,46 сот. земли, 2 домика 
для гостей, 2 банных комплекса, 2 бассей-
на, 2 гаража, хоз.блок, теплица, сад, двор-
плитка, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 11900 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-2512- р-он  Красного Флага, 2-этажный 
кирп., 191,1 кв. м, подвал, сигнализация, 
видеонаблюдение, 4,6 сот. земли, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3794- р-он вокзала, из блока, 43 кв. м, газ, 
свет, вода, с/у совм., 3 сот. земли. Т. 8-922-
877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-3842- р-он ж/д больницы, 2-этажный кирп., 
180 кв. м, 1 этаж: кухня, гостиная, с/у для 
гостей, кабинет, спальня (с гардеробной, 
с/у), 2 этаж: 4 комнаты, с/у, балкон, подвал, 
10,5 сот. земли, гараж, баня, зона отдыха, 
теплица, нал./безнал. расчет, цена 6700 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-3620- р-он Красного Флага, бревенчатый, 
65 кв. м, свет, газ, вода центр., с/у, 8 сот. 
земли, баня, летн. кухня., цена 1860 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3587- р-он Красного Флага, дер., 50 кв. 
м, 2 спальни, зал, вода, слив, 6 сот .зем-
ли, сараи, погреб, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

-3525- р-он Красного Флага, саманный, 
обшит. дер., 40 кв. м, газ. отопление, 8 
сот. земли, вода на улице, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-849-29-59.

-392- р-он Красного Флага, 90 кв. м, кухня 18 
кв. м, с/у совм., счетчики, 2 сот. земли, га-
раж, удобный подъезд. Т. 8-905-814-75-66.



Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-3743- п. Загородный, ул. 11 Загородная, 
7 сот. земли, ровной прямоугольной фор-
мы, огорожен с 2 сторон, кадастровый но-
мер:56:08:1808027:33, цена 270 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-5256- п. Загородный, 2 смежных участка, 
14 сот. земли, удобное расположение, цена 
500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-932-552-31-11.

-3623- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, 
газ на границе уч-ка, кадастровый номер 
56:08:1808027:319, цена 270 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-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.

-3515- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, газ и 
свет на границе уч-ка, цена 390 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, 
коммуникации на границе участка, улица 
застроена, цена 390 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, мож-
но со смежным участком, цена 190 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-3712- ул. Загородная 6, 7 сот. земли, шири-
на по фасаду 20 м, длина 35 м, фундамент 
на дом р-р 17х13 м из бетонных блоков, ка-
дастровый номер 56:08:1808027:265, цена 
500 тыс. руб., или меняю на а/м ВАЗ Ниву 
5-дверную. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-3840- ул. Иркутская, угловой, 6,5 сот. зем-
ли, имеются технические условия на под-
ключение газа, света, цена 400 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-3708- ул. Каштановая, 7 сот. земли, центр. 
коммуникации  заведены на уч-к (канализа-
ция, свет, газ), забор из профлиста 2 м, до-
рога на улице отсыпана, цена 650 тыс. руб. 
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фунда-
мент р-р 12х6,5 м, все коммуникации ря-
дом, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3760- ул. 4 Загородная, 2 смежных участка, 
14 сот. земли, р-р по фасаду 20 м, длина 35 
м, кадастровый номер 56:08:1808027:232 
(233), цена 400 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29,  
9-13-01.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-5677- п. Колтубановский, ровный, 10 сот. 
земли, коммуникации на границе уч-ка, 
цена 480 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3710- п. Колтубановский, ул. Луговая, 
10 сот. земли, коммуникации рядом, 
удобный подъезд, кадастровый номер 
56:08:1001001:1198, цена 280 тыс. руб.  
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-3258- п. Колтубановский, центр, широкий, 
60 сот. земли, под 2 дома залиты 2 фунда-
мента с цоколем р-р 10х11 м, склад, свет, 
скважина на воду, огорожен, подъезд ас-
фальт, цена 1250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3702- п. Колтубановский, центр, 12 сот. 
земли, баня, фундамент под гараж и дом, 
2 колодца, свет и газ на уч-ке, рядом лес, 
речка, цена 550 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-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. 8-932-552-31-11.

-3791- п. Мичурино, 7 сот. земли, фунда-
мент под дом и гараж, коммуникации на 
границе уч-ка. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-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.

-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу р. 
Ток, 1,5 га земли, ровный участок, на участ-
ке вековые ели, дом р-р 12х13 м, удобно 
для поместья или усадьбы, цена 2300 тыс. 
руб. Т. 8-987-77-105-77.

-3197- с. Березовка, (Бузулукский бор), 
окраина села, 15 сот. земли, коммуника-
ции на границе уч-ка, цена 200 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, коммуни-
кации по границе участка, удобное распо-
ложение, цена 110 тыс. руб., торг. Т. 8-987-
771-05-77.

-3728- с. Н. Александровка, р-он кафе «Ва-
лентина», недалеко от дороги. 8 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 250 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе «Ва-
лентина», угловой, 8 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, подъезд с 2 сторон, ка-
дастровый номер 56:08:1709002:309, цена 
215 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3143- с. Н. Александровка, р-он кафе «Ва-
лентина», угловой, 8 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, подъезд с 2 сторон, ка-
дастровый номер 56:08:1709002:545, цена 
215 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-5426- с. Н. Александровка, 30 сот. земли, 
угловой, рядом с объездной дорогой, свет 
по периметру участка, цена 660 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-3761- с. Палимовка, ул. Школьная 29, 18 
сот. земли, с ветхим домом, газ, свет подве-
дены, цена 700 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 
9-13-01.

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, ком-
муникации рядом, под ИЖС, цена 350 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3566- с. Палимовка, 4,1 Га (4 уч-ка), под 
ИЖС, коммуникации на границе уч-ка, 2 
подъезда (один - на ул. Луговая), рядом 
озеро, лес, док-ты готовы, цена 5200 тыс. 
руб., торг, срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-3821- с. Палимовка, 8 сот. земли, под ИЖС, 
кадастровый номер 56:08:1803002:341, цена 
295 тыс. руб., торг. Т. 8-922-878-55-44.

-3725- с. Сухоречка, центр, 8,33 сот. зем-
ли, газ, центр. вода и свет на границе уч-
ка, подъезд асфальт, кадастровый номер: 
56:08:2301001:2198, цена 350 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3726- с. Сухоречка, центр, 8,33 сот. зем-
ли, газ, центр. вода и свет на границе уч-
ка, подъезд асфальт, кадастровый номер: 
56:08:2301001:2199, цена 350 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3256- с. Сухоречка, 18 сот. земли, вода на 
уч-ке, газ, свет рядом, удобный расположе-
ние, док-ты готовы, фото на ok.ru/an.poisk. 
Т. 8-932-858-29-59.

-3767- с. Тупиковка, ул. Центральная, 47 
сот. земли в собств., + 50 сот. земли в арен-
де, участок широкий,  хоз. постройки кирп., 
свет, газ, вода, подъезд асфальт, цена 
450 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3632- с.Сухоречка, 10 сот. земли, газ, свет, 
вода по периметру уч-ка, цена 190 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-3873- 1 км от с. Н. Тепловка, 25 Га, с/х на-
значения (пашня), выделен в натуре, подъ-
ездные пути, цена 300 тыс. руб. Т. 8-922-
878-55-44.

Курманаевский р-н продам 
разное

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, када-
стровый номер: 56:16:0801001:1039, ком-
муникации на границе участка, один собст-
венник, цена 150 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Тоцкий р-н продам 
разное 

-3807- с. Тоцкое, центр, 7,42 сот. земли, с 
фундаментом р-р 10х13 м, на участке не-
большой жилой дом, все коммуникации 
подключены, цена 660 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-5698- за р. Самара, СНТ «Строитель», 6 
сот. земли, 21,4 кв. м, домик кирп. 21,4 кв. 
м, баня, свет, скважина на воду, плодовые 
деревья, охраняемая, цена 130 тыс. руб., 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3374- СНТ «Коммунальник-1», 5,17 
сот. земли, не затапливается, удоб-
ное расположение, кадастровый номер 
56:38:0110003:40, цена 150 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, неприва-
тизированные, с долгами, в пределах 
500-700 тыс. руб., оплата наличными. 
Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук меняю 
4-комнатные 

-439- 4 мкр., 3/9 эт. кирп. дома, 63,5 кв м, 
с/у разд., лоджия, +кирп. гараж (100 м от 
дома), на две 1к. кв., или 1 к. кв.+доплата. 
Т. 8-922-826-34-64, 8-922-826-36-38.

Бузулук продам 
комнату

-330- р-он мельзавода, 1/2 эт. дома, 2 ком-
наты в 3 к. кв., изолир., 17,2 кв. м, 14,4 кв. 
м, на каждую комнату ордер.  Т. 8-922-854-
81-31.

-3785- ул. М. Егорова, 2/5 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 14,4 кв. м, окно пла-
стик., натяжной потолок, новая вх. дверь, 
отдельная ванная комната, цена 550 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3118- ул. Пушкина, 4/5 эт. кирп. дома, ком-
нату в общежитии, 17 кв. м, окно пластик., 
пол-ламинат, натяжной потолок, электро-
проводка и обои новые, с/у и кухня на 4 
комнаты, цена 560 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-252- ул. Суворова 6, 5/5 эт. дома, комнату 
в малосемейке, 24/12 кв. м, окно пластик., 
дверь металл., с мебелью и быт. техникой. 
Т. 8-909-616-38-57.

-3368- центр города, 4/5 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 17,4 кв. м, космети-
ческий ремонт, места общего пользования, 
цена 500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

1-комнатные 

-3499- ул. Заречная, 1/2 эт. кирп. дома, 
28,4 кв. м, с/у совм., ремонт, цена 990 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3762- ул. Красногвардейская 8, 2/2 эт. 
кирп. дома, 38 кв. м, с/у разд., удобная пла-
нировка, лоджия, кладовка, цена 1400 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-878-55-44.

-279- ул. Куйбышева 91, в 3-квартирном 
доме, вход отдельный, 25 кв. м, газ. котел, 
вода, душ, туалет, новая электропроводка, 
1,6 сот. земли, гараж, или меняю на 1 к. кв. 
Т. 8-922-533-42-93.

-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома, вход от-
дельный, 20,3 кв. м, автономное газ. отопле-
ние, свет, без удобств, вода во дворе, только 
наличный расчет, цена 460 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-182- ул. Объездная, 3/3 эт. кирп. ново-
го дома, 41 кв. м, автономное отопление, 
окна, трубы пластик., лоджия застеклена 
пластик., натяжные потолки, «теплый пол», 
двойная дверь, хор.ремонт, Интернет, ча-
стично меблир., цена 2050 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-874-40-93.

-3805- ул. Октябрьская, р-он Вечного огня, 
1/5 эт. кирп. дома, 31,8 кв. м, отопление 
новое, ванная новая, балкон, риелторов не 
беспокоить. Т. 8-922-816-60-07.

-3863- ул. Суворова 64, 2/5 эт. кирп. дома, 
28 кв. м. с/у совм., трубы пластик., счетчи-
ки, кухня с выходом на лоджию, один соб-
ственник, цена 989 тыс. руб.  Т. 8-922-878-
55-44.

-3836- ул. Фрунзе, 4/5 эт. кирп. дома, 38,7 
кв. м, квартира-студия, автономное отопле-
ние, лоджия утеплена, отл. ремонт, новый 
встроенный кух. гарнитур, шкаф-купе, мож-
но по ипотеке и сертификату материнско-
го капитала, цена 1900 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3795- ул. 1 Мая, 1/1 эт. дома, 26,8 кв. м, 
кухня 8 кв. м, окна пластик., автономное 
отопление, вода, с/у, полы новые, гараж, 
цена 1100 тыс. руб. Т. 8-922-800-20-21, 
8-906-842-12-11.

-3867- ул. 14 Линия, 1/1 эт. 2-квартиного 
дома, вход отдельный, двор на 2 хозяина, 
35 кв. м, автономное отопление, 2-контур-
ный котел, все уд-ва, с/у совм., окна, тру-
бы пластик., хоз. постройка, цена 960 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-3664- центр города, ул. Рожкова 38, 1/5 эт. 
кирп. дома, 28,8 кв. м, с/у совм., удобная 
планировка, можно по ипотеке и сертифи-
кату материнского капитала, цена 1390 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3752- центр города, 1/1 эт. многоквартир-
ного саманного дома, 30 кв. м, вода центр., 
слив, автономное отопление, с/у, за налич-
ный расчет, цена 600 тыс. руб., фото на ok. 
ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-3792- центр города, 5/5 эт. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., балкон, срочно, цена 1150 тыс. 
руб. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-405- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 30 кв. м, с/у 
совм., балкон. Т. 8-922-548-97-71.

-5733- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 17,5 кв. м, 
с/у разд., косметический ремонт, с мебелью 
и быт. техникой, цена 860 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3838- 7 мкр., ул. Красногвардейская 17, 
2/2 эт. панельного дома, 31,4 кв. м, после 
ремонта, балкон застеклён, Интернет, кух. 
гарнитур, встроенный зеркальный шкаф-
купе и диван, агентствам не беспокоить. 
Т. +7-987-867-06-77.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3853- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. блоч-
ного дома у/п, 30 кв. м, с/у совм., ав-
тономное отопление, косметический 
ремонт, лоджия, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3440- р-он опт. базы, 1/1 эт. кирп. 
дома, 35 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., 
частично пластик. окна, трубы, душ. 
кабина, слив, 2 сот. земли, гараж, по-
греб, хоз. постройки, цена 1200 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.

-3198- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., сантехни-
ка и электропроводка новые, после ре-
монта, балкон застеклен пластик., цена 
1260 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3199- ул. Московская, 5/9 эт. дома, 38 
кв. м, с/у разд., окна, трубы пластик., 
натяжные потолки, ламинат, хор. ре-
монт, встроенная кухня, шкаф, сплит-
система, лоджия застеклена, цена 1800 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3706- ул. Народная, 1/1 эт. дома, 38 
кв. м, с/у совм., окна пластик., авто-
номное отопление, сарай, летн. душ, 
цена 860 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3828- ул. Суворова, 2/5 эт. кирп. 
дома, 28 кв. м, с/у совм., кухня 9 кв. 
м, лоджия застеклена пластик., треб. 
ремонт, цена 1050 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-3511- центр города, 1/1 эт. кирп. 
дома, 29 кв. м, автономное отопление, 
высокие потолки, без удобств, цена 
560 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3707- центр города, 5/5 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., косметический ремонт, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3496- центр города, 5/5 эт. кирп. 
дома, 32,4 кв. м, с/у совм., балкон, с 
быт. техникой. треб. косметический 
ремонт, цена 1400 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-3733- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, «ма-
лосемейка», 18 кв. м, с/у разд., треб 
ремонт, цена 800 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-3685- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 36,8 
кв. м, предчистовая отделка, автоном-
ное отопление, с/у совм., лоджия за-
стеклена, цена 1454100 руб. Т. 8-922-
893-44-77, 8-932-856-77-27.

-3754- 3 мкр, 2/5 эт. панельного дома 
у/п, 37 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., лоджия застеклена пластик., 
косметический ремонт, цена 1390 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3659- 3 мкр., 5/5 эт. панельного дома 
у/п, 38 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
лоджия застеклена, с мебелью, цена 
1460 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3755- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 31 
кв. м, с/у совм., новая сантехника, лод-
жия застеклена, с мебелью, цена 1260 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3753- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 
38 кв. м, с/у разд., окна пластик., лод-
жия 6 м застеклена, цена 1400 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3658- 7а мкр., 1/2 эт. кирп. дома у/п, 
37 кв. м, с/у разд., лоджия 6 м засте-
клена, охраняемая территория, цена 
1660 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3510- 7а мкр., 1/3 эт. кирп. дома, 37 
кв. м, с/у совм., хор. ремонт, встро-
енная кухня. лоджия застеклена, цена 
1860 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-3501- ВТК, 1/2 эт. кирп. дома, 43,7 кв. м 
с/у совм., комнаты изолир., окна пластик., 
новая душевая, частично ремонт, частично 
с мебелью, цена 1260 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3570- р-он п. Нефтяников, 3/5 эт. кирп. 
дома у/п, 2009 г. п., 58,1 кв. м, кухня 11 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., лоджия, ча-
стично меблир. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-3788- р-он п. Нефтяников, 4/5 эт. дома у/п, 
55 кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, 
лоджия (удобно под кабинет), полностью ме-
блир. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-3689- ул. Вишневая 2, 3/3 эт. кирп. дома, 
46 кв. м, с/у совм., +дополнительная комна-
та без окна, счетчики,  балкон, огород, са-
рай, цена 1520 тыс. руб., срочно, Т. 8-922-
878-55-44.

-3741- ул. Гая 85, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 
48,5 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, натяжные 
потолки, балкон, встроенная кухня, док-ты 
готовы, цена 1795 тыс. руб. Т. 8-922-878-
55-44.

-3690- ул. Заречная, 2/2 эт. кирп. дома, 24 
кв. м, кухня на 3 хозяина, цена 450 тыс. руб.  
Т. 8-922-878-55-44.

-3861- ул. Калинина 48б, 2/2 эт. кирп. дома, 
46 кв. м, с/у совм., высокие потолки, трубы 
пластик., сплит-система, Интернет, косме-
тический ремонт, огород, гараж утепленный 
( р-р 4х6 м), цена 1700 тыс. руб. Т. 8-922-
878-55-44.

-3585- ул. Котовского 112, 3/3 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., счетчики, после ремонта, лоджия. 
Т. 8-922-878-55-44.

-3860- ул. М. Егорова 46, 2/2 эт. кирп. дома, 
49 кв. м, с/у разд., окна, трубы пластик., 
счетчики, 2 балкона, дверь металл., док-ты 
готовы, цена 1850 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
878-55-44.

-3695- ул. Нефтяников 23/3, 4/4 эт. кирп. 
нового, 55 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., счетчики, окна пластик., натяжные 
потолки, лоджия застеклена, новая дверь, 
хор. ремонт, можно по ипотеке и сертифи-
кату материнского капитала, цена 2100 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11, 8-922-869-51-11.

-3185- ул. Нефтяников, 3/5 эт. дома у/п, 
54 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
ламинат, натяжные потолки, хор. ремонт, 
частично меблир., лоджия застеклена.  
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3819- ул. Пушкина 1, центр города, 1/2 эт. 
кирп. дома, 40,2 кв. м, с/у совм., окна и тру-
бы пластик., косметический ремонт, сарай, 
огород, удобно под бизнес, цена 1800 тыс. 
руб. Т. 8-922-878-55-44.

-3843- ул. Уфимская, 2/5 эт. кирп. дома, 
49,8 кв. м, с/у разд., окна пластик., залитые 
полы, хор. напольное покрытие, натяжные 
потолки, балкон застеклен пластик., цена 
2120 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-869-51-11.

-3536- ул. Центральная, 1/3 эт. кирп. нового 
дома, 57 кв. м, с/у разд., автономное ото-
пление, отл. ремонт, лоджия утеплена, док-
ты готовы, наличный и безнал. расчет, цена 
2870 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.

-3507- ул. Чапаева, 2/2 эт. кирп. дома, 39,1 
кв. м, все уд-ва, комнаты изолир., счетчи-
ки на воду, газ, 2 сплит-системы, частично 
меблир., цена 1350 тыс. руб. Т. 8-922-826-
60-08.

-3747- ул. Чапаева, 2/5 эт. кирп., 46 кв. м, 
с/у  разд., счетчики на воду, окна пластик., 
новый балкон, можно по ипотеке и серти-
фикату материнского капитала, цена 1890 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-3722- 2 мкр. 17, 5/5 эт. дома у/п, 48 кв. м, 
с/у разд., лоджия 4 м, док-ты готовы, цена 
1720 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.

-3714- 3 мкр. 1а, 3/5 панельного дома, 
46 кв. м, закрытый балкон, удобная пла-
нировка, в хор. сост., цена 1860 тыс. руб. 
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-3718- 3 мкр. 11а, 1/5 эт. кирп. дома, 51 кв 
м, с/у разд. (кафель), окна пластик, натяж-
ные потолки, отл. ремонт, 2 лоджии (одна 
с погребом), цена 2300 тыс. руб. Т. 8-922-
878-55-44.

-3793- 3 мкр., 1/6 эт. дома у/п, 48 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., счетчики, на-
тяжные потолки, 2 лоджии, отл. ремонт, ча-
стично меблир. Срочно. Т. 8-922-819-89-88,  
65-117, 8-922-827-52-08.



Помещения

Бузулук продам 
разное 

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

-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м (быв-
шее отделение банка), все уд-ва, сплит-
система, видеонаблюдение, пожарная и 
охранная сигнализация, ремонт, Интернет, 
на фасаде место под рекламу, отл. подъ-
ездные пути, стоянка, удобно под офис, 
магазин, салон красоты, цена 1750 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3825- ул. Гая, 1/5 эт. дома, 84,7 кв. м, с/у, 
окна пластик., полы-плитка, потолок «Армс-
тронг», удобные подъездные пути, большой 
пешеходный трафик, цена 2400 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-194- ул. Искровская 7, помещение 800 кв. 
м, 2 подсобных помещения, центр. вода, 
автономное отопление.  Т. 8-922-624-26-91.

-3579- ул. Матросова, помещение 153 кв. м, 
(60 кв. м, 23 кв. м, 70 кв. м), окна пластик., 
двери металл., потолки-плиты, пол плитка, 
свет 3 фазы, 5 сот. земли в собств., цена 
1680 тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3631- ул. Объездная, кирп., помещение 
555,5 кв. м, вода и канализация центр., свет 
360 В, отопление, офисный кабинет, с/у, 
высокий а/м трафик, можно с арендатора-
ми, цена 4500 тыс. руб. т. 8-922-806-45-53.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

маг. «Антенны»
г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 (напротив 
подстанции), т. 4-35-61, ул. Фрунзе 7Е, 
т. 8-922-884-35-61

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

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2 
(под телевышкой), т. 8-922-885-42-08

Кислород, азот,
углекислота, доставка

ООО 
КислородТяжМаш г. Бузулук, ул. Н-Чапаевская, 106 Б, т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 1 этаж, 
тел. 8-922-823-45-30, 
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без 
выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж,
тел. 8-922-546-75-06, 
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без 
выходных)

Посуда. Фарфор. Хрусталь
маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 
тел. 8-922-546-75-06, режим работы: с 9.30 до 
19.30 (без выходных)

Подарки. Картины. 
Зеркала
Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис» г. Бузулук, ул. Комсомольская 90, 1 этаж, 
т. 91-000, 5-55-56

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

Мебельные ткани, 
поролон маг. «Енисей» г. Бузулук, ул. 1 Линия, 18, 

т. 8-912-351-13-00, 8-922-882-72-10

Станочная гибка металла ИП Фомин С. В. г. Бузулук, ул. М.Горького, 37, 
т. 8-922-888-29-99

Станочная гибка металла ИП Соснин А. П. г. Бузулук, ул. К.Заслонова, 45,
т. 8-922-877-53-53

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

ИП Шапкина Л.Н. 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

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Туризм ООО «Пик Лайн 
Турс»

г. Бузулук, 1 мкр., д.16, т. 5-85-38, 
8-922-622-88-60  e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы 
пошив

Салон штор «Лилия» г. Бузулук, 3 м-н, д.7, т. 4-34-79.

Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 043601968,  
р/с 40702810715610000049 
к/с 30101810422023601968
Филиал №6318 Банка ВТБ (ПАО) 
г. Самара

Прием объявлений: 
ул. Чапаева, 8. Тел. 8 (35342) 5-66-48, 8-922-846-50-50.

         1 мкрн., д. 16. РА "Максимум". Тел. 8 (35342)5-33-33
Оплата квитанции на почте, в отделениях Сбербанка. 

Прием частных объявлений с понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

-3768- ул. Суворова, 103,4 кв. м (отапли-
ваемое), +100 кв. м (неотапливаемое), все 
уд-ва, охрана, видеонаблюдение, вентиля-
ция, сплит-система, 3 сот. земли в собств., 
используется как кафе, цена 5600 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3193- ул. Фрунзе, цокольный/5 эт. кирп. 
дома, помещение свободного назначе-
ния, 425 кв. м, 4 отдельных помещения, с 
отдельными входами, черновая отделка.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3011- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, поме-
щение свободного назначения 64 кв. м, ав-
тономное отопление, рольставни на окнах, 
потолок Армстронг, пол-кафель, пожарная 
и охранная сигнализация, сплит-система, 
цена 3500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3779- ул. Чапаева 37, 2-этажное кирп., 70 
кв. м, автономное электроотопление, вода 
и канализация центр., с/у на каждом эта-
же, система видеонаблюдения, телефон, 
Интернет, сплит-система, отл. подъездные 
пути, цена 3200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-165- центр города, ул. Чапаева 40, поме-
щение 64 кв. м, под офис, торговую точку, 
высокий а/м трафик, рядом автостоянка, 
остановка. Т. 8-987-870-36-44.

-3277- 1 мкр., помещение свободного на-
значения 310 кв. м, цокольный эт. 5-этаж-
ного кирп. дома, проходное место, треб. 
ремонт, цена 4350 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое поме-
щение 111 кв. м, вход отдельный, 4 каби-
нета изолир., холл, 2 с/у, гардеробная, ре-
монт, удобные подъездные пути, большой 
пешеходный и а/м трафик, цена 4280 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

офисное 

-3192- р-он опт. базы, офисное помещение 
39 кв. м, автономное отопление, космети-
ческий ремонт в офисном стиле, с аренда-
торами, цена 21 тыс. руб./кв. м. Т. 8-987-
771-05-77.

-773- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. нового дома, 
помещение 130 кв. м (6, 16, 28, 27 кв. м), 
удобно под офис, салон красоты и др., фото 
на ok.ru/an.poisk. Обр.: ул. Л. Толстого 98, т. 
8-932-856-29-59.

торговое 

-3416- р-он опт. базы, 2 торговых модуля, 
действующие, р-р 3х6 м, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-5655- р-он 4 мкр., на объездной, кирп., об-
шит сайдингом, 54,5 кв. м, окно пластик., 
проездное место, хор. подъездные пути, 
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ние 52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах 
и двери, крыльцо с козырьком, цена 2550 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-250- 1 мкр., на территории рынка, дейст-
вующий киоск «Мороженое», можно под др. 
вид деятельности. Т. 8-922-823-94-92.

Бузулук сдам 
разное 

-413- кафе «У Артура», склады под хранение 
овощей 100 кв. м, 216 кв. м, авторемонтную 
мастерскую, шиномонтаж, мойку. Т. 8-922-
819-18-32.

торговое 

-412- кафе «У Артура», или продам.  
Т. 8-922-819-18-32.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-3565- п. Искра, производственная склад-
ская база, 1143 кв. м: гараж, мастерские, 
кирп. сторожка, котельная, 1,3 Га (разме-
жевана на 9 участков по 15 сот. земли), 
огорожена, хор. подъезд, док-ты готовы,  
цена 10000 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44.

-3564- п. Искра, ул. Школьная, кирп. зда-
ние, 538 кв. м, все коммуникации подве-
дены, окна частично пластик., подвальное 
помещение, 0,5 сот. земли, все в собст-
венности, цена 4000 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44.

-596- п. Колтубановский, помещение сво-
бодного назначения, 27,3 кв. м, с подваль-
ным помещением, автономное отопление, 
вода, слив, 2 сот. земли, удобные подъезд-
ные пути, с арендаторами (действующий 
магазин), цена 850 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

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

-3445- с. Палимовка, центр, помещение 
80 кв. м, действующий магазин в арен-
де, центр. вода и отопление, с/у, слив. 
яма, цена 2700 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. м 
(бывшее здание маслоцеха), 15 сот. земли 
в собств., свет, вода центр. (отключены), 
назначение зем.уч-ка: для общественно-
деловых целей, цена 650 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сай-
дингом, торговое помещение 270 кв. м с 
подвалом, предчистовая отделка, все ком-
муникации, цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

Первомайский р-н продам 
разное

-5527- п. Первомайский, центр, 1/3 эт. 
кирп., помещение 58,6 кв. м, отдельный 
вход, все уд-ва, окна пластик., новые меж-
комнатные двери, ремонт, современное 
освещение, хор. подъездные пути, стоянка, 
удобно под офис, магазин, салон красоты и 
т.п., цена 1600 тыс. руб.,  фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное

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

-3500- ул. Фрунзе, действующий бизнес: 
скупка металла, автомойка, здание под 
аренду 378,9 кв. м,  все уд-ва, автономное 
отопление, высокие потолки, хор. ремонт, 
15 сот. земли, цена 18 млн. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Грачевский р-н продам 
разное 

-3259- с. Грачевка, действующий бизнес 
по изготовлению домов из бруса/бревен, 
помещения 2118,9 кв. м, офисное 30 кв. 
м, 2-этажное общежитие 200 кв. м, новая 
крыша, с/у, 22 сот. земли, автономное газ. 
отопление, 380 В, система пром.венти-
ляции, станки, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-3015- с. Шахматовка, предприятие об-
щественного питания, с продуктовым ма-
газином, 167 кв. м, 6,5 сот. земли, крытая 
беседка, цена 2100 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-5676- выезд на п. Искра, напротив маг. 
«Строительный Бум», 20 сот. земли, свет, 
газ рядом, для производственных и адми-
нистративных зданий, цена 1600 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-56.

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

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 
250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3531- за маг. «Строительный Бум», 8 сот. 
земли, ровный, свет и газ на границе уч-ка, 
под ИЖС, цена 400 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

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

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

-3524- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
угловой, фундамент, вода, свет, слив, цена 
560 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-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.

-3744- п. Загородный, угловой, 7 сот. зем-
ли, фундамент под дом с цоколем,  под-
валом, фундамент под баню, подъезд с 2 
сторон, огорожен с 3 сторон, кадастровый 
номер: 56:08:1808027:32, цена 660 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.
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Диспетчерская служба

 Тел. 89228533656.
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