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Акция называется  «Каждый пятый-бесплатно!», в рамках этого 
проекта администрация Ледового дворца «Кристалл» приглашает 
бузулучан и гостей города покататься на коньках большой компа-
нией в кругу друзей и знакомых. При этом каждый пятый член ва-
шей дружной команды пройдет на ледовую арену и будет кататься 
совершенно бесплатно. Кто станет счастливым обладателем  бес-
платного  абонемента – неважно, важны - огромное удовольствие 
от занятия спортом, море позитива и бесспорная польза катания 
на коньках  для здоровья!

Рассекать воздух, мчась на коньках – забава, которая заряжает 
людей энергией  и позволяет чувствовать себя быстрым и легким! 
Даже если перед этим  придется упасть и отогревать замерзшие 
руки, результат не заставит вас ждать – катание на коньках помогает 
бороться с лишним весом, а также является защитником нашего 
здоровья.

В холодные зимние дни не так-то просто достичь высокой физи-
ческой активности, а недостаток подвижности снижает деятельность 
всех органов и систем организма, что может повлечь за собой 
простуду. Особенно это актуально в период пандемии, когда надо 
сделать все возможное, чтобы укрепить свой иммунитет.

Стоит помнить: врачи рекомендуют катание на коньках, как один 
из видов спорта, помогающий  значительно улучшить  здоровье,  по-
лучить массу удовольствия и мощный заряд положительной энергии.

Записывайтесь для участия в акции  «Каждый пятый – бес-
платно» по телефону 3-00-92. 

Внимание! Срок проведения акции ограничен - с 10 октября 
по 9 ноября 2020 года.

В условиях обострения ситуа-
ции, связанной с распростране-
нием коронавирусной инфекции, 
муниципальный волонтерский 
штаб по оказанию помощи по-
жилым людям старше 65 лет 
возобновил свою работу. До-
бровольцы принимают заявки и 
выполняют доставку продуктов 
и предметов первой необходи-
мости.

Обращаем   внимание, что 
волонтеры доставляют только 
продукты первой необходимости 
и лекарственные препараты. 
Доставка товаров до заявителя 
осуществляется бесплатно, рас-
ходы на приобретение товаров 
компенсируется заявителем при 
предоставлении чеков волонте-
рами и не более пяти килограмм  
на одну заявку.

При формировании заявки 
региональным волонтерским 
центром пожилому человеку со-
общается номер его заявки. Ког-
да волонтер приходит по адресу, 
он сообщает номер заявки для 
недопущения мошеннических 
действий.

Координатором акции «Мы 
вместе» является движение 
«Волонтеры-медики» совместно 
с Общероссийским народным 

Штаб «Мы вместе!» 
возобновил свою работу!
В Бузулуке  возобновилась работа штаба помощи в условиях 
распространения коронавируса «Мы вместе!»

фронтом Оренбургской обла-
сти, Региональным ресурсным 
центром добровольческих и 
молодежных инициатив ГАУ 
«Региональное агентство моло-
дежных программ и проектов». 
Поддержку волонтерам оказы-
вает департамент молодежной 
политики Оренбургской области.  

Для оперативной работы 
запущена единая региональ-
ная «горячая линия». Теле-

фон, по которому жители 
могут оставить заявки: 8-800-
201-40-34. 

График работы единой 
региональной горячей ли-
нии: в будние дни с 09:00 до 
20:00, в выходные - с 10:00 
до 19:00. 

Режим работы муниципаль-
ного волонтерского штаба в 
городе Бузулуке ежедневно 
с 10:00 до 17:00.

Каждый пятый - 
бесплатно!
Ледовый дворец «Кристалл» приглашает всех любите-
лей активного отдыха на коньках - принять участие в 
необычной акции.
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11 октября в России отмечался День 
работников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности. Агро-
промышленный комплекс является одним 
из важнейших секторов экономики нашей 
страны, в нём трудятся миллионы людей 
разных специальностей – тружеников 
полей и ферм, фермерских хозяйств, 
руководителей и специалистов сельскохо-

зяйственных предприятий, ученых-аграри-
ев, сельской интеллигенции, работников 
пищевой и перерабатывающей индустрии. 
Но всех их объединяет одно – любовь к 
земле, любовь к крестьянскому труду, 
любовь к родному краю. Невозможно 
представить, сколько сил и здоровья вкла-
дывают они, чтобы обеспечить население 
такой огромной страны необходимым про-

довольствием! Накануне праздника наши 
журналисты побывали в Курманаевском 
районе Оренбургской области. Местные 
аграрии в этом году собрали рекордный 
урожай зерновых.

Курманаевский район является произ-
водителем сельскохозяйственной продук-
ции – зерна, молока, мяса. Основное на-
правление по специализации большинства 

хозяйств - зерново-молочное. Эту отрасль 
экономики представляют 45 сельхозпред-
приятий: 3 акционерных общества, 17 
сельскохозяйственных производственных 
кооперативов, 3 коллективных хозяйства, 
17 крестьянско-фермерских хозяйств и 5 
обществ с ограниченной ответственно-
стью. Доля аграрного сектора составляет 
практически 70% экономики района.

Практически всю свою сознатель-
ную жизнь Евгений Александрович 
Ряплов, главный специалист управ-
ления сельского хозяйства Курма-
наевского района, отдал работе на 
земле. Он как никто другой знает, 
каков трудный удел у хлебороба, как 
важен он и почётен.

– Отслужил армию и сразу пошёл 
работать в колхоз – имени 7-го съезда 
КПСС – бригадиром производственной 
бригады, - вспоминает Евгений Алек-
сандрович. – Шесть с половиной лет 
отработал бригадиром, затем – агроно-
мом, потом – председателем колхоза. 
Десять лет был главой Гаршинского 
сельсовета. После окончания академии 
пригласили работать председателем 
земельного комитета. Десять лет 
практически – в землеустроительной 
службе. Потом перешёл в управление 
сельского хозяйства районной адми-
нистрации. Был директором комитета 
по имуществу. И вот – четвёртый год 
– главный агроном в управлении сель-

ского хозяйства администрации Курма-
наевского района. Так что практически 
вся моя жизнь связана с аграрным 
сектором.

– А сами любите работать на земле?
– Конечно! Домашний огород: грядки 

сам копаю, за растениями ухаживаю. 
Фруктовый сад у меня есть – яблони, 
груши, сливы, вишни, черешня, абри-
косы у меня замечательные, особенно 
в этом году порадовал урожай: ябло-
ки прекрасные уродились, виноград! 
Немного животноводством занимаюсь: 
козы у меня есть, в том числе дойная. 
Поросята есть. Держу пчёл. Есть у меня 
куры и утки. Так что полностью обес-
печиваю себя свежей и качественной 
продукцией.

– Вы не понаслышке знаете, что та-
кое – работать в сельском хозяйстве. 
Каков он – современный аграрий? На-
сколько труден удел хлебороба?

– Труден и ответственен. Чтобы полу-
чить весомый урожай, приходится нести 
определённые затраты, связанные с 
погодными условиями. Но наши аграрии 
достойно справляются со всеми про-
блемами: в этом году урожай хорош как 
никогда! И это несмотря на то, что пого-
да нас не баловала! Тем не менее, хлеба 
у нас уродились на славу. Мы получили 
прекрасный урожай, особенно озимых. 
Это радует и внушает уверенность в 
будущем. Поэтому, пользуясь случаем, 
хочу поздравить всех работников сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности с профессиональным 
праздником, хочу поблагодарить их за 
самоотверженный и упорный труд на 
благо процветания нашего региона! По-
здравляю всех! Крепкого здоровья вам 
и вашим близким, и – ещё раз – низкий 
поклон за вашу работу!

Почти полвека председатель Кур-
манаевского райкома профсоюза ра-
ботников АПК Александр Николаевич 
Титаев проработал в агропромыш-
ленном секторе. К сельскому труду 
приобщался с детства.

– Сорок семь лет я живу в Курманаевке 
и все эти сорок семь лет тружусь в сель-
ском хозяйстве, - с гордостью произносит 
Александр Николаевич. – Любовь к земле 
нам прививали с детства, ещё со школьной 
скамьи нас привлекали к полевым работам. 
Были трудовые бригады, трудовая практи-
ка. Ничего плохого я в этом не вижу. Сей-
час школьников, даже старшеклассников, 
отправлять в поле нельзя. А как же тогда 
воспитать у них уважение к крестьянскому 
труду, как передать все наши знания и уме-
ния подрастающему поколению, которое 
должно заменить нас в будущем?

– У вас в посёлке существуют трудовые 
династии аграриев?

– Конечно: Савины – отец Александр 
Васильевич и сын Алёшка, Морозов Вик-

тор Александрович с сыном Сергеем, 
Уйманов Николай Александрович с сыном 
Максимом, Алексеев Николай Васильевич 
с сыновьми Максимом и Данилом, Чурсин 
Александр Викторович с сыном Алексан-
дром. Этот список можно продолжать 
ещё долго!..

– Изменилось ли отношение государ-
ства в плане поддержки сельхозпроиз-
водителя?

– Конечно! До 2006-го года у нас было 
32 тысячи гектаров земли в обработке у 
фермеров. Мы с техники не слезали, все 
в мазуте, в солидоле!.. В 2006-м году го-
сударство обратилось к аграрию лицом: 
пошли национальные проекты (их лично 
Медведев курировал), пошли субсидиро-
ванные кредиты – и мы буквально за какие-
то пять лет увеличили площадь обработки 
до 112 тысяч гектаров! И это – только у нас 
в районе. А ещё у курманаевских ферме-
ров – 2 тысячи гектаров в Первомайском 
районе, 12 тысяч – в Тоцком, 3 тысячи в 
Бузулукском районе, и даже 2 тысячи в 
Самарской области! Так что сами судите!

– А урожайность?
– От соседей не отстаём! Я Волгог-

радскую область проехал перед уборкой 
(по личному делу туда ездил: у меня там 
дед погиб). По полям проехал, урожайно-
стью интересовался у коллег, заезжал на 
порта, где идёт отгрузка зерна, ценовую 
политику мониторил. Вывод: нисколько 
у нас не хуже!.. Да что соседи: поверьте, 
любым германским, французским, ита-
льянским фермерам мы можем показать 
такую культуру земледелия, которую они 
ещё не видали, и на таких площадях, 
которые им даже не снились никогда!.. 
Так что будущее у нашего сельского хо-
зяйства есть – и ещё какое! И государство 
помогает. Главное – желание работать. И 
тогда всё получится!

Юрий Дмитриевич Коляда, глава 
администрации муниципального 
образования Курманаевского рай-
она Оренбургской области:

Я от всей души хочу поблагодарить 
людей, связавших свою судьбу с 
сельским хозяйством, с благородным 
и необходимым трудом хлебороба, 
и поздравить их с нашим общим 
профессиональным праздником. Аг-
рарии играют ключевую роль в эконо-

мике страны: они успешно внедряют 
новые технологии, модернизируют 
технику, используют прогрессив-
ные методы работы, воспитывают у 
подрастающего поколения любовь 
к крестьянскому труду. Наш Курма-
наевский район внёс значительный 
вклад в «Оренбургский каравай», 
намолотив в этом году 185 тысяч 
тонн зерна.

Дорогие коллеги! От всего сердца 

желаю вам всем здоровья, счастья, 
удачи, благополучия! Чтобы завер-
шился этот год и все полевые работы 
успешно и в срок! Пусть колос у вас 
будет тучным, урожай богатым, чтобы 
наращенные темпы не снижались, 
чтобы достигнутые результаты сказы-
вались на вашем социальном статусе 
и статусе ваших семей. Чтобы наши 
сёла были благоустроены, а поля – 
радовали глаз. С Праздником!

С праздником, аграрии!
Сельское хозяйство – одна из системообразующих отраслей экономики любой страны. Вне зависимости от почвенно-климатических 
условий даже самые развитые промышленные страны вкладывают очень большие средства в развитие отечественного хозяйства. Сель-
ское хозяйство на сегодняшний день является одной из наиболее активно и успешно развивающихся отраслей мировой экономики.

Любых иностранцев научим 
нашей культуре земледелия!

Вся жизнь связана 
с сельским хозяйством!
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Гороскоп на неделю

ОВЕН
Овен может стать предметом 
насмешек, однако это вовсе не 
означает, что что-то делаете 

неправильно. В выходные Овнам - Дамам 
рекомендуется подумать о здоровье, нач-
ните прививать себе полезные привычки. 
Больше двигайтесь, дышите свежим, по 
возможности - загородным воздухом.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе у Тельцов появит-
ся возможность с успехом решить 
вопросы, связанные с учёбой и 

поиском недостающей информации, через 
коллег и близких людей. Не исключено, что 
Тельцам-женщинам придётся исполнять 
обременительные обязанности или при-
нимать жёсткие решения.

БЛИЗНЕЦЫ
В среду Близнец сможет мягко 
решить все проблемы с детьми и 
близкими. Уделите время своему 

здоровью, даже если у вас ничего не болит. 
Может, пришло время навестить врача по 
плановому осмотру, или хотя бы прини-
мать витамины, чтобы не простудиться, 
и не заболеть.

РАК
Начало недели станет прекрас-
ным временем для Раков твор-
ческих профессий. Ваша сила 

и энергия будут проистекать из умения 
проницать истинные побуждения окружаю-
щих и подоплеку событий. Но лучше всего 
сконцентрироваться на работе, выискивая 
новые идеи и пути развития.

ЛЕВ 
Начало недели наверняка моби-
лизует мужчин к тому, чтобы за-
воевать себе новое пространство. 

А в эту среду Львы будут особенно ранимы, 
а посему не смогут без потерь воспринять 
суровую прозу жизни. Но не рассказывайте 
никому, предварительно не уверившись в 
устойчивости слушателя.

ДЕВА 
В четверг для Девы могут от-
крыться новые перспективы - но 
не спешите, позвольте событиям 

течь в обычном русле. Уделите внимание 
накопившимся домашним проблемам 
- пора их решать. Дела будут плохо под-
даваться контролю, и вы невольно будете 
оставаться в роли жертвы обстоятельств.

ВЕСЫ
Вся текущая неделя будет удач-
на для обучения или получения 
жизненного опыта. Ваши взгляды 

сделают Весов более заметными в науке и 
бизнесе, а активные связи, помогут легко 
решить любые вопросы. В конце недели 
давние мечты некоторых из Весов, нако-
нец, осуществятся.

СКОРПИОН
На этой неделе у некоторых из 
Скорпионов возможны непро-
стые жизненные ситуации. У 

Скорпиона появится шанс продвинуться по 
служебной лестнице. Будьте внимательны 
и терпеливы в отношениях с коллегами. 
Выходные проведите активно, займитесь 
любимым видом спорта.

СТРЕЛЕЦ 
Середина недели располага-
ет к покою. Несмотря на это, 
постарайтесь продумать свои 

действия на некоторое время вперёд. И 
как можно больше времени необходимо 
уделить семье и дому. Для Стрельца очень 
важно решение финансового вопроса для 
содержания семьи.

КОЗЕРОГ 
Понедельник для Козерогов не-
простой, таящий какой-то подвох. 
Старые дела вряд ли преподнесут 

сюрпризы, но будьте осторожны, если вас 
будут пытаться соблазнить чем-то новым, 
но с запахом авантюризма. Лучше оста-
ваться в рамках надёжных отношений и 
заниматься текущей работой.

ВОДОЛЕЙ 
Знакомство в начале недели 
пообещает удачу. Это может не 
понравиться вашему окружению, 

но вы полагайтесь только на свою интуи-
цию. Водолеи смогут выгодно представить 
свои деловые качества, что благоприятно 
отразится на деловых успехах. В конце 
недели будьте готовы к сплетням..

РЫБЫ
Рыб ожидает одна из самых 
сложных, но интересных недель, 
когда надо будет заложить некий 

информационный и интеллектуальный 
фундамент на несколько времени вперёд, 
хотя это может сопровождаться ошибками, 
невозможностью отдохнуть, и получить 
объективный совет со стороны.

Начало двадцатого века. Бузу-
лук – небольшой (население – 20 
тысяч человек), но быстро раз-
вивающийся торговый уездный 
город, который остро нуждается 
в грамотных, хорошо образо-
ванных специалистах, особенно, 
в сфере детского образования. 
Поначалу их «выписывают» из 
Самары, Москвы и Санкт-Петер-
бурга, но делать это сложно и на-
кладно (какой педагог просто так 
согласится сменить губернский 
город или, тем более, столицу на 
затерянный в оренбургских сте-
пях уездный городишко?) И тогда 
у местных властей возникает 
резонное решение: необходимо 
создать собственное профильное 
учебное учреждение и готовить 
специалистов непосредственно 
в Бузулуке.

– В 1901 году напротив Троиц-
кого собора, на улице Самарской, 
было построено удивительное 
здание из красного кирпича в 
стиле псевдоготика: об этом 
свидетельствуют характерные 
башенки, стрельчатые арки окон, 
– рассказывает научный сотруд-
ник Бузулукского краеведческого 
музея Юлия Колова. – В этом зда-
нии расположилась Бузулукская 
всесословная женская гимназия, 
о чём гласила соответствующая – 
выполненная большими буквами 

– надпись над входом в здание.
...Лето 1902 года выпускницы 

начальных школ Бузулука прове-
ли в тревоге и волнении: очень 
уж им хотелось обучаться в жен-
ской гимназии и постигать новые 
науки – историю, географию, 
литературу, русский и иностран-
ные языки!

Гимназия была «всесослов-
ной» или, как сказали бы сейчас, 
«общеобразовательной»: право 
обучаться там имели девушки 
из всех семей – дворянских, ме-
щанских, купеческих и крестьян-
ских. Правда, образование было 
платным, причём, плата каждый 
год росла. Но многие бузулукские 
купцы выступали меценатами и 
платили за воспитанниц, кото-
рые не могли оплатить обучение 
сами.

Обязательный учебный курс 
составлял семь лет. На допол-
нительный – восьмой – год об-
учения оставались девушки, 
желавшие получить аттестат 
гувернантки или учительницы.

После окончания Бузулукской 
всесословной женской гимназии 
выпускницы получали аттестат 
и – отдельно – удостоверение 
на гербовой бумаге, которое 
свидетельствовало о том, что они 
могли теперь преподавать сами.

5 ноября в Бузулукском крае-

ведческом музее открылась уни-
кальная выставка «Гимназистки 
румяные», посвящённая учёбе 
и быту бузулукских гимназисток 
начала прошлого века. На вы-
ставке представлены документы, 
фотографии и личные вещи вос-
питанниц гимназии. Сотрудники 
музея постарались не только 
отразить историю этого обра-
зовательного учреждения, но и 
передать дух той эпохи, расска-
зать современным бузулучанам 
о жизни их предков, увлечениях 
юных бузулукских барышень, их 
развлечениях, об устройстве их 
быта.

На выставке представлено бо-
лее двухсот различных экспона-
тов из фондов музея. Некоторые 
из них представляются вниманию 
зрителей впервые.

– Несомненно, самым ценным 
предметом нашей выставки явля-
ется гимназический выпускной 
альбом, – рассказывает главный 
хранитель фондов Бузулукского 
краеведческого музея Алёна 
Кривощапова. – В этом году мы 
впервые представляем альбом 
и фотографии из фондов музея 
старины «Историада» (школа 
№3), которые нам любезно пре-
доставили Зеленкович Ольга 
Павловна и Карабина Елена 
Владимировна. Именно эти пред-

меты подтолкнули нас к идее про-
вести ещё одну линию в рассказе 
о бузулукских гимназистках – их 
судьбы. Ведь многие из них не 
уехали из нашего города, а соста-
вили костяк его интеллигенции: 
Павла Логачёва, Жемчужникова 
Елизавета, Тиминская Алексан-
дра, Старкова Анна – это далеко 
не полный перечень прекрасных 
педагогов, которые воспитали 
не одно поколение бузулучан. 
Посетив нашу выставку, вы смо-
жете узнать не только их судьбы, 
но и судьбы других выпускниц 
Бузулукской женской гимназии.

Выставка «Гимназистки румя-
ные» продлится в Бузулукском 
краеведческом музее до конца 
ноября. Приглашаем бузулучан 
и гостей нашего города посетить 
выставку, и узнать, как жили наши 
предки в тихом и уютном дорево-
люционном Бузулуке.

Напоминаем, что, в связи с 
эпидемиологической ситуацией в 
стране и регионе, коллективные 
заявки принимаются на экскур-
сионные группы не более пяти 
человек одновременно. Экскур-
сия проводится с использова-
нием средств индивидуальной 
защиты и с соблюдением всех 
установленных санитарных мер 
предосторожности.

Самозанятых поддержат

«Гимназистки румяные» 
в Бузулуке
В Бузулукском краеведческом музее открылась уникальная фондовая выставка, посвящённая 
учёбе и быту юных бузулучанок начала прошлого века. Некоторые экспонаты впервые пред-
ставлены широкой публике.

В Оренбургской области продолжает работать «Телефон 
доверия» по оказанию профессиональной психологической 
помощи.

Специалистами созданы  условия для ведения доверительного   ди-
алога. Линия психологической помощи открыта для каждого человека 
независимо от возраста и состояния здоровья. Состояние комфорта 
и уверенности в безопасности лежит в основе как душевного, так и 
физического здоровья. Однако в условиях пандемии, жизненные со-
бытия, нагрузки, потоки информации нередко нарушают внутреннее 
равновесие и вызывают у человека кризисные состояния.

За специализированной помощью могут обратиться все, кто испы-
тывает эмоциональное напряжение, стресс, тревогу, страх в связи с 
актуальной ситуацией по коронавирусной инфекции.

Профессиональные психологи готовы помочь, привести в порядок 
самочувствие и настроение. «Телефон доверия» работает как для 
взрослых, так и для детей и подростков. Все звонки анонимные.

В Бузулуке на «Телефон доверия» можно позвонить по сле-
дующим номерам:  8-922 856-99-00; 8-922-550-16-91; 8-922-
866-60-05; 8-922-556-15-86 . 

Для детей, подростков и взрослых время работы с 9.00 до 
17.00.

На связи с психиатром!
Правительство РФ распространит на самозанятых все 

меры государственной поддержки, которые сейчас пред-
усмотрены для малого и среднего бизнеса в рамках нац-
проекта «Малое и среднее предпринимательство». Поста-
новление об этом подписал Председатель Правительства 
Михаил Мишустин.

Теперь самозанятые смогут обратиться в центр «Мой бизнес» 
и бесплатно получить консультацию по вопросам кредитования, 
налогообложения, бухучёта, пройти обучающие курсы. Им станут 
доступны займы (до 1 млн. рублей) от государственных микрофи-
нансовых организаций, гарантийная помощь от фондов содействия 
кредитованию, а также имущественная поддержка.

Также утверждено постановление, которое усовершенствует 
систему гарантийной помощи бизнесу. Согласно этому документу, 
корпорация МСП будет ранжировать региональное гарантийные 
компании в зависимости от их финансового состояния и результа-
тов деятельности. Ранг будет влиять на размер субсидии, которую 
получают регионы на поддержание работы таких организаций.

Принятые решения повысят эффективность господдержки, 
позволят предпринимателям получить необходимую консульта-
ционную и финансовую помощь, а значит – развить свой бизнес.
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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, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 Мосгаз. Новое дело майора Чер-

касова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 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 Кор-

чевниковым 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 Соловьёвым 

12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф «Новый взгляд на доистори-

ческую эпоху» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Магистры из Москвы» 

12+
12.20 Красивая планета 12+
12.35 Большие и маленькие 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Александр Герцен» 

12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30, 02.00 Мастера вокального искус-

ства 12+
18.35, 00.00 Д/ф «Доисторические 

миры» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Шарашка - двигатель про-

гресса» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Т/с «Солнечный удар» 12+
23.10 Бунин 12+

06.30, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
12.30, 02.15 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.35, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 01.50 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Избранница» 16+
19.00 Х/ф «Ирония любви» 16+
23.15 Т/с «Женский доктор-3» 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.45 Х/ф «Час пик» 16+
10.45 Х/ф «Час пик-2» 12+
12.35 Х/ф «Час пик-3» 16+
14.15 Т/с «Сеня-Федя» 16+
16.55, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

16+
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20.00 Х/ф «Восстание планеты обезь-
ян» 16+

22.05 Х/ф «Плохие парни навсегда» 18+
00.35 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+
01.35 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.30 М/ф «Чудо-мельница» 0+

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

«Слепая» 16+
11.15 Миллион на мечту 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Т/с «Гадалка» 16+
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 «Во имя короля» 12+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 

Дневник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
12.10 Танцы. 7 сезон 16+
14.10, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест 16+
18.00, 19.30 Однажды в России. Спец-

дайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Территория» 18+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
00.55 Такое кино! 16+
01.25 Comedy Woman 16+
02.15, 03.05 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микро-

фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.05  «Люди РФ» 12+ Д/ф
06.35  «Власик. Тень Сталина» №1 16+ 

Биография, драма
07.30  «О погоде и не только…» 12+
07.35  «Анализируй это» Дискуссионное 

шоу 16+
08.15  «О погоде и не только…» 12+
08.20  «Видеоблокнот» 12+
08.30  «Власик. Тень Сталина» №2 16+ 

Биография, драма
09.25  «О погоде и не только…» 12+
09.30  «Власик. Тень Сталина» №3 16+ 

Биография, драма
10.30  «О погоде и не только…» 12+
10.35  «Власик. Тень Сталина» №4 16+ 

Биография, драма
11.30  «Колобанга» 0+ М/ф
11.45  «Я и ты» 16+ Х/ф
13.50  «Видеоблокнот» 12+
14.00  «Подозреваются все» №1-2 16+ 

Т/с
15.15  «Туристический рецепт» 12+
15.30, 17.00  «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Луна» №30 16+ Т/с
17.20, 19.30  «Яд. Достижение эволю-

ции» 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+
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «О погоде и не только…» 12+
21.00  «Край» 16+ Х/ф
23.10  «О погоде и не только…» 12+
23.15  «Видеоблокнот» 12+
23.30  «Новости дня» 12+
23.55  «О погоде и не только…» 12+
00.00  «Дворняжка Ляля» №34 16+ Т/с
00.50  «Луна» №30 16+ Т/с
01.40  «Новости дня» 12+
02.05  «О погоде и не только…» 12+
02.10  «Энималс» 16+ Х/ф
03.40  «Сокровища Ермака» 6+ Х/ф
05.10  «Дворняжка Ляля» №34 16+ Т/с
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рекламной службы

В Бузулуке вынесли обвини-
тельный приговор бывшему на-
чальнику местного Отдела ГИБДД 
МО МВД России «Бузулукский». В 
ходе судебного разбирательства 
было установлено, что бывший 

чиновник четырежды принимал 
от заинтересованных лиц взятки в 
размере каждый раз не превыша-
ющем 3 тысячи рублей: дважды 
это произошло в Оренбурге и 
дважды – в Бузулуке. Суд признал 

подсудимого виновным и приго-
ворил его к денежному штрафу 
в размере 100 тысяч рублей и 
запрету на занятие соответст-
вующих должностей в структуре 
МВД сроком на два года.

С канализационных люков, принадлежащих 
одному из коммунальных предприятий Бузулу-
ка, неизвестные украли 4 крышки. Ущерб от 
кражи составил 27 062 рубля. Похитителями 
оказались два бузулучанина 1993 и 1992 годов 
рождения. По их признанию, они планировали 
сдать крышки в скупку и на вырученные деньги 
купить спиртное. 

Возбуждено уголовное дело по статье 158 
Уголовного кодекса России «Кража». Санк-
ция статьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок 
до пяти лет.

С начала октября в Бузулуке 
зафиксировано уже два серьёз-
ных ДТП.

Вечером 1 октября во 2-м ми-
крорайоне «Лада-Гранта» сбила 
13-летнего пешехода, который, 
правда, переходил дорогу в не-
положенном месте, но – в зоне 
видимости нерегулируемого пе-

шеходного перехода. Результат: 
с многочисленными серьёзными 
травмами, включая перелом руки 
и сотрясение мозга, ребёнок 
был доставлен в травматологи-
ческое отделение бузулукской 
больницы.

4 октября на улице Щорса 
ситуация – как под копирку: тоже 

вечер, 72-летняя женщина тоже 
решила перейти проезжую часть 
в неположенном месте, но – в 
зоне видимости нерегулируемого 
перекрестка. Её не заметил (или 
не успел заметить) водитель 
иномарки. К сожалению, от по-
лученных травм и шока женщина 
скончалась в больнице Бузулука.

Осудили за взятки

Погибла женщина, 
пострадал ребёнок

Ни для кого не секрет, что 
именно молодежь является 
сейчас наиболее активной 
участницей всех социально-
политических конфликтов и 
различного рода деструктив-
ных организаций, в том числе 
экстремистского толка.

Экстремизм, включая его 
самую опасную форму – тер-
роризм – быстро изменяется, 
осваивая новые, более разру-
шительные методы.

Сегодня молодежный экстре-
мизм определяется ярко выра-
женным отрицанием обществен-
но-правовых и моральных норм, 
ксенофобией, нетерпением к 
политическим и религиозным 
оппонентам.

Тенденция втягивания мо-
лодежи в экстремистскую дея-
тельность во многом обуслов-
лена недостаточно эффективной 
реализацией государственной 
молодежной политики. Как ре-
зультат – часть молодых людей 
попадает под влияние совер-
шенно чуждых нашему обществу 
идеологических установок, и 

– как следствие – государст-
венные органы воспринимаются 
ими как враги, а не партнеры.

Обуздать молодежный экс-
тремизм должна была реали-
зация Федерального закона от 
24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних». 
Этим законом регламентирована 
деятельность комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, органов управления 
социальной защиты населения и 
учреждений социального обслу-
живания, специализированных 
учреждений для несовершен-
нолетних, нуждающихся в соци-
альной реабилитации, органов 
управления образованием и 
образовательных учреждений, 
органов опеки и попечительст-
ва, служб занятости, органов 
внутренних дел.

Что же мы видим на практике? 
Работа этих органов не коорди-
нируется, что оказывает крайне 
негативное влияние на конечные 
результаты их деятельности по 

предупреждению молодёжного 
экстремизма. Поэтому имеется 
крайняя необходимость опре-
делить, какой государственный 
орган исполнительной власти 
и какими средствами будет 
осуществлять координацию 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних всех организаций, 
связанных с этой сферой дея-
тельности.

Недостаточно эффективными 
на данный момент остаются и 
принимаемые меры по работе с 
несовершеннолетними, освобо-
жденными от уголовной ответст-
венности, осужденными условно 
или отбывающими наказание в 
колониях для несовершеннолет-
них. Очевидно, что большинство 
этих детей без помощи государ-
ственных органов не в состоянии 
найти свое место в обществе. 
Направление на учебу, работу 
и предоставление жилья – вот 
минимум того, что должно сде-
лать государство для данной 
категории несовершеннолетних 
граждан.

Инспектор НПДН ЛОП на ст. Бузулук, капитан полиции М.Б. Соколова

Нет – молодёжному экстремизму!

Не хватало на спиртное



Программа передач телеканалов предоставлена www.s-tv. Редакция газеты за содержание программы ответственности не несет.

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
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доисторическую эпоху» 12+
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14.35 Х/ф «Ирония любви» 16+
19.00 Х/ф «Шанс на любовь» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
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06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
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06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
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20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
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23.30 Вечерний Ургант 16+
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05.00, 09.30 Утро России 12+
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Вести Оренбуржья 12+
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14.55 Т/с «Московская борзая» 12+
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06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
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08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.30 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.40 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
12.30, 02.50 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.35, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 02.25 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Три истории любви» 12+
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06.10 6 кадров 16+
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07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
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16+
09.25 Х/ф «Пятая волна» 16+
11.40 Т/с «Воронины» 16+
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01.05 Русские не смеются 16+
02.05 Х/ф «Плохие парни» 18+
04.00 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
04.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.30 М/ф «Пёс и кот» 0+

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

«Слепая» 16+
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12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
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16+
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«Башня» 16+
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12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
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13.10, 13.40, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
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00.55 Comedy Woman 16+
01.50, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-

фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00  «Энциклопедия. Возвращение к 
истокам» 12+

06.40  «Туристический рецепт» 12+
07.00, 09.00  «Новости дня» 12+
07.20  «О погоде и не только…» 12+
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11.30  «Самоубийца» 12+ Х/ф
13.00  «Без обмана» 16+ Д/ф
13.50  «Видеоблокнот» 12+
14.00  «Подозреваются все» №3-4 

16+ Т/с
15.10  «Колобанга» 0+ М/ф
15.30, 17.00  «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Ты не один» №1-2 16+ Т/с
17.20  «Колобанга» 0+ М/ф
17.35  «Без обмана» 16+ Д/ф
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  «Туристический рецепт» 12+
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «О погоде и не только…» 12+
21.00  «Энималс» 16+ Х/ф
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» №35 16+ Т/с
00.50  «Край» 16+ Х/ф
02.50  «Новости дня» 12+
03.15  «О погоде и не только…» 12+
03.20  «Я и ты» 16+ Х/ф
05.15  «Дворняжка Ляля» №35 16+ Т/с

14.15 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

12+
22.20 Х/ф «Зачинщики» 16+
00.05 Русские не смеются 16+
01.05 Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» 16+
02.45 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.10 М/ф «Бременские музыкан-

ты» 0+
05.30 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» 0+

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

«Слепая» 16+
11.15 Д/ф «Вернувшиеся» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
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 «Ничего себе поездочка» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Твой 

мир» 16+
04.30, 05.15 Не такие 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 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
12.10 Ты как я 12+
13.10, 13.40, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест 16+
18.00, 19.30 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Х/ф «Эдуард суровый. Слезы 

Брайтона» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.25 Такое кино! 16+
01.50 THT-Club 16+
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.35 Stand up 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00  «Вся правда о» 12+ Д/ф
06.50  «Умные машинки» 0+М/ф
07.00, 09.00  «Новости дня» 12+
07.20, 08.15, 09.20, 10.15  «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, 15.10, 17.20  «Колобанга» 

0+ М/ф  
08.20  «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.25  «Дворняжка Ляля» №36 16+ Т/с
10.20  «Ты не один» №3-4 16+ Т/с
11.20  «Скрытая любовь» 16+ Х/ф
13.00  «Люди РФ» 12+ Д/ф
14.00  «Подозреваются все» №7-8 

16+ Т/с
15.30, 17.00  «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
16.00  «Ты не один» №5-6 16+ Т/с
17.35  «Млечин. История террора» 

16+ Д/ф
18.20  «Один день» 16+
19.00, 20.30, 23.30  «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
20.55, 22.40, 23.55, 02.40  «О погоде 

и не только…» 12+
21.00  «Любовь и дружба» 12+ Х/ф
22.45  «Видеоблокнот» 12+
22.55  «Вся правда» 16+ Д/ф
00.00  «Дворняжка Ляля» №37 16+ Т/с
00.50  «Самоубийца» 12+ Х/ф
02.15  «Новости дня» 12+
02.45  «Скрытая любовь» 16+ Х/ф
04.20  «Дворняжка Ляля» №37 16+ Т/с
05.10  «Музыка на канале» 16+
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00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф «Чужой против хищника» 16+
02.45 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.05 М/ф «Золотая антилопа» 0+
05.35 М/ф «Замок лгунов» 0+

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, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
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 «Нерв» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «Часы 

любви» 16+
04.00 Агрессия 16+
04.45 Бросить курить 16+
05.30 Ген неравнодушия 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 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
12.10 Битва экстрасенсов 16+
13.40, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест 16+
18.00, 19.30 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Территория» 18+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00  «Без обмана» 16+ Д/ф
06.45  «Колобанга» 0+ М/ф
07.00, 09.00, 19.00, 20.30  «Новости 

дня» 12+
07.20, 08.15, 09.20, 10.15  «О погоде 

и не только…» 12+
07.25  «Анализируй это» Дискусси-

онное шоу 16+
08.05, 13.50, 15.50, 18.50  «Видео-

блокнот» 12+
08.20  «Достояние республики» 

12+ Д/ф
08.50  «Правильный выбор» 12+
09.25  «Дворняжка Ляля» №35 16+ Т/с
10.20  «Ты не один» №1-2 16+ Т/с
11.20  «Любовь и дружба» 12+ Х/ф
13.00  «Обратная связь» 16+
13.40  «Умные машинки» 0+М/ф
14.00  «Подозреваются все» №5-6 

16+ Т/с
15.10  «Курская дуга. Максимальный 

масштаб» 16+ Д/ф
15.30, 17.00  «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
16.00  «Ты не один» №3-4 16+ Т/с
17.20  «Колобанга» 0+ М/ф
17.35, 22.50  «Загадки августа 1991» 

16+ Д/ф
18.20  «Один день» 16+
19.25, 20.55, 22.35, 23.55  «О погоде 

и не только…» 12+
19.30  «Люди РФ» 12+ Д/ф
20.05  «Правильный выбор» 12+
20.15  «Накануне» 12+
21.00  «Самоубийца» 12+ Х/ф
22.40  «Видеоблокнот» 12+
23.30  «Новости дня» 12+
00.00  «Дворняжка Ляля» №36 16+ Т/с
00.45  «Аты-баты, шли солдаты» 

12+ Х/ф
02.10  «Новости дня» 12+
02.35  «О погоде и не только…» 12+
02.40  «Ожидания полковника Шалы-

гина» 12+ Х/ф
04.05  «Дворняжка Ляля» №36 16+ Т/с
04.50  «Яд. Достижение эволюции» 

12+ Д/ф
05.40  «Музыка на канале» 16+
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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, 03.00 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 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 Д/ф «Паваротти» 16+
02.15 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 «Московская борзая» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Аншлаг и Компания 16+
01.30 Х/ф «Последняя жертва Анны» 16+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.20 Д/ф «Мальта» 12+
08.50 Х/ф «Лицо на мишени» 12+
10.15 100 лет со дня рождения Джан-

ни Родари 12+
11.10 М/ф «Чиполлино» 12+
11.55 Д/ф «Звучание жизни. Алек-

сандр Мелик-Пашаев» 12+
12.35, 22.00 Т/с «Солнечный удар» 12+
14.30 Бунин 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20, 00.10 Х/ф «Последний визит» 

12+
17.35, 01.25 Мастера вокального 

искусства 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.00 2 Верник 2 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30, 04.15 По делам несовершенно-
летних 16+

08.35, 05.05 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.55, 03.20 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
13.00, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.05, 01.35 Д/ф «Порча» 16+
14.35, 02.05 Д/ф «Знахарка» 16+
15.05 Х/ф «Шанс на любовь» 16+
19.00 Х/ф «Танец мотылька» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «Время счастья» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 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 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09.00 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

12+
11.20 Х/ф «Зачинщики» 16+
13.05 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
23.25 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
03.00 Х/ф «V» значит Вендетта» 16+
05.00 М/ф «Боцман и попугай» 0+

05.05, 06.10 Х/ф «Пять вечеров» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 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 К 75-летию Никиты Михалкова. 

«Наедине со всеми» 16+
12.20 Фигурное катание. Кубок 

России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа 0+

13.20 К 75-летию Никиты Михалкова. 
«Движение вверх» 12+

14.50, 18.15 Х/ф «Статский совет-
ник» 16+

19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Углерод» 16+
01.05 Фигурное катание. Кубок 

России 2020 г. Женщины. Про-
извольная программа 0+

02.30 Наедине со всеми 16+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+

04.25, 02.20 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» 16+

06.00 Х/ф «Гувернантка» 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 «Цена измены» 12+
13.30 Х/ф «Линия жизни» 18+
17.40 Удивительные люди. Новый 

сезон 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.15 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 12+
23.40 Д/ф «Опасный вирус. План 

спасения» 12+

06.30 М/ф «Где я его видел?». «По-
следняя невеста Змея Горыны-
ча». «Необыкновенный матч». 
«Старые знакомые» 12+

07.45 Х/ф «Чиполлино» 0+
09.10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Очередной рейс» 12+
11.55 Д/ф «Созвездие-йолдызлык. 

Достояние республики» 12+
12.50 Диалоги о животных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.00 Игра в бисер 12+
14.40, 00.20 Х/ф «Несрочная весна» 

12+
16.50 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единст-

венный и неповторимый» 12+
18.00 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «Отец» 12+
21.10 Х/ф «Без свидетелей» 12+
22.40 Балет «Братья Карамазовы» 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.15 Пять ужинов 16+
07.30 Х/ф «Какой она была» 12+
11.15 Х/ф «Гроза над тихоречьем» 16+
15.05 Х/ф «Танец мотылька» 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22.50 Про здоровье 16+
23.05 Х/ф «Осенний вальс» 16+
01.15 Т/с «Провинциалка» 12+
04.15 Х/ф «Время счастья» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

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

друзей» 0+
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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, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.45 Вернувшиеся 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
19.00 Миллион на мечту 16+
20.15 Х/ф «Терминатор. Судный день» 

16+
23.00 Х/ф «Пандорум» 16+
01.15 Х/ф «Нерв» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Места Силы 

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 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.30 Т/с 

«Сашатаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди 

Клаб. Спецдайджест 16+
19.30 Ты как я 12+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.25, 05.15 Открытый микро-

фон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.35 Stand up 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00  «Загадки августа 1991» 16+ Д/ф
06.45  «Колобанга» 0+ М/ф
07.00  «Новости дня» 12+
07.20  «О погоде и не только…» 12+
07.25  «Видеоблокнот» 12+
07.35  «Вся правда о» 12+ Д/ф
08.30  «О погоде и не только…» 12+
08.35  «Колобанга» 0+ М/ф
08.50  «Правильный выбор» 12+
09.00  «Новости дня» 12+
09.20  «О погоде и не только…» 12+
09.25  «Дворняжка Ляля» №37 16+ Т/с
10.15  «О погоде и не только…» 12+
10.20  «Ты не один» №5-6 16+ Т/с
11.20  «Умные машинки» 0+М/ф
11.30  «Аты-баты, шли солдаты» 12+ 

Х/ф
13.00  «Обратная связь» 16+
13.40  «Погода на неделю» 12+
13.50  «Видеоблокнот» 12+
14.00  «Подозреваются все» №9-10 

16+ Т/с
15.10  «Туристический рецепт» 12+
15.30  «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Ты не один» №7-8 16+ Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
17.20  «Колобанга» 0+ М/ф
17.40  «Энциклопедия. Возвращение к 

истокам» 12+
18.20  «Один день» 16+
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.00  «Новости дня» 12+
19.25  «О погоде и не только…» 12+
19.30  «Вся правда о» 12+ Д/ф
20.25  «Погода на неделю» 12+
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «О погоде и не только…» 12+
21.00  «Скрытая любовь» 16+ Х/ф
22.40  «Погода на неделю» 12+
22.45  «Видеоблокнот» 12+
22.55  «О погоде и не только…» 12+
23.00  «Достояние республики» 12+ 

Д/ф
23.30  «Новости дня» 12+
23.55  «О погоде и не только…» 12+
00.00  «Дворняжка Ляля» №38 16+ Т/с
00.45  «Любовь и дружба» 12+ Х/ф
02.15  «Новости дня» 12+
02.40  «О погоде и не только…» 12+
02.45  «Женитьба Бальзаминова» 

№1-2 0+ Комедия, спектакль
05.10  «Дворняжка Ляля» №38 16+ Т/с
05.55  «Музыка на канале» 16+

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 Дар Костаки 6+
16.00 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! 16+
01.20 Фигурное катание. Кубок 

России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа 0+

02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 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 «Доктор Улитка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Чужая» 18+
01.00 Х/ф «Не уходи» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Кошкин дом». «Возвра-

щение блудного попугая» 12+
08.05 Х/ф «Фаворит» 12+
10.10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
10.40 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
11.10 Х/ф «Без свидетелей» 12+
12.40 Пятое измерение 12+
13.10 Черные дыры, белые пятна 

12+
13.50, 01.35 Д/ф «Несейка. Млад-

шая дочь» 12+
14.40 Д/ф «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России» 
12+

15.30 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное» 12+

16.10 Х/ф «Чиполлино» 0+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.35 Д/ф «Мама» 12+
20.40 Х/ф «Рассеянный» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
23.55 Х/ф «Очередной рейс» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 

18+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Звёзды говорят» 16+
07.40 Х/ф «Французская кулина-

рия» 12+
11.35, 00.45 Т/с «Провинциалка» 

12+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
22.45 Х/ф «Сестрёнка» 16+
03.50 Д/ф «Эффект Матроны» 16+
05.30 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 «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08.25, 12.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+

06.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.45 Х/ф «Хроники Спайдервика» 12+
12.40 Х/ф «Книга джунглей» 12+
14.40 М/ф «Король Лев» 6+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.30 Х/ф «Человек-муравей» 12+
20.55 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
23.05 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
01.30 Х/ф «Вертикальный предел» 12+
03.30 Х/ф «V» значит Вендетта» 16+
05.30 М/ф «Мешок яблок» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новый день 16+
08.30 Х/ф «Бетховен. Большой 

бросок» 0+
10.30 Х/ф «Дум. Аннигиляция» 16+
12.30 Х/ф «Прометей» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Эпиде-
мия» 16+

23.00 Х/ф «К звёздам» 16+
01.30 Х/ф «Пандорум» 16+
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  «Млечин. История террора» 
16+ Д/ф

06.40  «Достояние республики» 12+ 
Д/ф

07.15  «Вся правда» 16+ Д/ф
07.45  «Энциклопедия. Возвращение 

к истокам» 12+
08.20  «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.00  «Погода на неделю» 12+
09.05  «Обратная связь» 16+
09.45, 11.50, 16.00, 18.45  «Видео-

блокнот» 12+
09.55  «Умные машинки» 0+М/ф
10.05  «Погода на неделю» 12+
10.10  «Ты у меня одна» 16+ Х/ф
12.00  «Вся правда о» 12+ Д/ф
12.55  «Погода на неделю» 12+
13.05  «Сверхъестественное» 16+ Х/ф
14.35  «Погода на неделю» 12+
14.40  «Солан и Людвиг: сырная 

гонка» 12+ М/ф
16.10  «Женитьба Бальзаминова» 

№1-2 0+ Комедия, спектакль
18.40  «Погода на неделю» 12+
18.55  «О погоде и не только…» 12+
19.00  «Власик. Тень Сталина» №7-8 

16+ Биография, драма
20.55, 22.25  «Погода на неделю» 12+
21.00  «Утро» 16+ Х/ф
22.30  «Маруся» 12+ Х/ф
00.00  «О погоде и не только…» 12+
00.05  «Кто твоя бабушка, чувак?» 

16+ Х/ф
01.40  «Сверхъестественное» 16+ Х/ф
03.10  «Тим Талер или проданный 

смех» 12+ Х/ф
04.50  «Достояние республики» 12+ 

Д/ф
05.15  «Музыка на канале» 16+

Среда, 14 октября 2020 г. №34 (868) 7ТЕЛЕ
программа

09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/с «Забавные истории» 6+
10.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.45 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» 16+
15.55 Х/ф «Планета обезьян. 

Война» 16+
18.40 М/ф «Король Лев» 6+
21.00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
23.00 Х/ф «Тихое место» 16+
00.45 М/ф «Остров собак» 16+
02.35 Х/ф «Шоу начинается» 12+
04.05 Шоу выходного дня 16+
05.40 М/ф «Дора-дора-помидо-

ра» 0+

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.00 Х/ф «Бетховен. Большой 

бросок» 0+
12.00 Лучший пёс 6+
13.00 Х/ф «Сфера» 16+
15.45 Х/ф «Терминатор. Судный 

день» 16+
18.30 Х/ф «Прометей» 16+
21.00 Х/ф «К звёздам» 16+
23.30 Х/ф «Дум. Аннигиляция» 16+
01.30 Х/ф «Ничего себе поездоч-

ка» 16+
04.00, 04.45, 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, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30 Однажды в 
России 16+

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+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00  «Вся правда о» 12+ Д/ф
07.00  «Солан и Людвиг: сырная 

гонка» 12+ М/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» №38 

16+ Т/с
10.50  «Погода на неделю» 12+
11.00  «Полчаса о вере» 16+
11.35  «Видеоблокнот» 12+
11.45  «Ты не один» №7-8 16+ Т/с
12.45  «Погода на неделю» 12+
12.50  «Ожидания полковника 

Шалыгина» 12+ Х/ф
14.20  «Погода на неделю» 12+
14.25  «Вся правда о» 12+ Д/ф
15.20  «Страна небывалого изоби-

лия» 6+ Х/ф
16.25  «Видеоблокнот» 12+
16.35  «Энциклопедия. Возвраще-

ние к истокам» 12+
17.05  «Ты у меня одна» 16+ Х/ф
18.45  «Погода на неделю» 12+
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.00  «Власик. Тень Сталина» 

№5-6 16+ Биография, драма
20.55  «Погода на неделю» 12+
21.00  «Аты-баты, шли солдаты» 

12+ Х/ф
22.30  «Погода на неделю» 12+
22.35  «Ожидания полковника 

Шалыгина» 12+ Х/ф
00.05  «Сверхъестественное» 16+ Х/ф
01.35  «Утро» 16+ Х/ф
02.55  «Ты у меня одна» 16+ Х/ф
04.35  «Маруся» 12+ Х/ф
05.55  «Музыка на канале» 16+

Диспетчерская служба
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Товары

Бузулук продам 
для здоровья 

-443- памперсы для взрослых, №2 (M), 
600 руб./30 шт., коляска инвалидная, но-
вая, в упаковке. Т. 8-932-849-52-94.

мебель 

-3661- 2 дивана, кресло, 2 кровати 
1,5-спальные, 2 шифоньера, шкаф-сер-
вант, 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, си-
ликон-кейсы, чехлы из эко-кожи, а 
также аксессуары: защитные стекла, 
аккумуляторы, карты памяти, гарниту-
ры, переходники,  и многое др. Обр.: 
ТЦ «Империя», отдел Pixel, 1 этаж  
( с 10 до 19 ч.).

Требуются работники для уборки 
подъездов п. Нефтяников.  

З/п 16 000 руб.  
Тел. 8-922-804-44-23.

Товары 2 Вакансии 2 Животные
Среда, 14 октября 2020 г. №34 (868) 85-56-56 Телефон 

рекламной службы

АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.

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 

-3884- транспортной организации треб. 
водители кат. В,С, водители на полупри-
цеп, машинисты КМУ, ведение путевого 
листа, контроль за техническим состояни-
ем а/м. Т. 8 (35342) 7-62-32 (с 8 до 18 ч.).

-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.

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 рабо-
ты приветствуется, график работы с  
07 до 16 ч, доставка на работу, оплата 
сдельная. Т. 8-922-858-11-11.

домашний персонал 

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

охранники 

-3839- организации треб. охранник, 
график работы 1/3 суток, с 8 до 21 
ч., з/п по результатам собеседования. 
Т. +7-922-545-55-77 (пн.-птн. с 9 до 
17 ч).

разное 

-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.).

-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.

-3874- организации треб. мастер-при-
емщик лома черных и цветных метал-
лов, полный рабочий день, опыт рабо-
ты приветствуется, з/п от 40 тыс. руб. 
Т. 8-912-847-23-84.

-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.

-3875-Организации требуются контро-
леры КПО. Сменный график. Заработ-
ная плата 1500 руб/смена. Обращаться 
по телефону:  8-912-847-23-84.

сварщики 

-3869- компании треб. сварщики.  
Т. 7-06-31.

-3875- организации треб. газорезчик 
по резке лома черных металлов и де-
монтажу металлических конструкций, 
с опытом работы, приветствуется удо-
стоверение газорезчика, з/п от 25 до 
35 тыс. руб. Т. 8-912-847-23-84.

Животные

Бузулук продам 
разное 

-3880- две коровы, одна – первотелка, 
вторая – 8 отел. Обр.: с. Сухоречка, ул. 
Колхозная 3, кв. 2, т. 6-39-87.

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

-452- кроликов, возраст 5 мес., цена 800 
руб. Т. 8-922-855-01-46.

По горизонтали:

1. Игра с мишенью и дротиками   2. Сказанное не всерьез  
3. Плавучее сооружение для переправы 4. Хранилище мудрости 
5. Сорт винограда 6. Старинное название рубина и сапфира   
7. Ароматическое вещество 8. Показатель популярности  
9. Сумчатый медведь 10. Оболочка у некоторых плодов (разг.) 
11. Часть растения, из которой образуется плод  12. Род 
пирога 13. Засохшие на корню деревья 14. Известный лидер 
Палестинской автономии 15. Скопление судов 16. Инструмент 
для обработки материалов 17. Способ переработки овощей  
18. Солдат, управляющий конной упряжкой 19. Раздел в 
договоре  20. Жук, членистоногое насекомое  21. Особый 
оттенок, тембр (муз.)  22. Охотник великан, превратившийся 
в созвездие   23. Толстый холст кустарного производства  
24. Богатый витаминами пресный корм для скота 

По вертикали: 

25. Цепи, кандалы (устар.)  26. Важный, почтенный человек  
10. Товар в розницу  28. Длинная охотничья плеть  29. Вера в 
существование Бога 30. Процесс познания 31. Автомобильный 
прицеп для перевозки тяжелых грузов  32. Исключительное 
явление 33. Лошадь на пенсии  3. Некультурное употребление 
алкоголя  35. Безнадежный болтун 36. Член команды Ясона 
(греч. миф.)   37. Удачливый человек 38. Мягкая толстая 
подстилка на кровать   15. Растворитель для нитрокрасок  
40. Упрямый локон 41. Среднее учебное заведение   
42. Мусульманская средняя и высшая школа   43. Грусть, печаль 
44. Кисть для разбрызгивания святой воды при богослужении 
45. Карточная игра 46. Разветвленная часть дерева   
47. Атлантический лосось 48. Японская сакура как растение

КРОССВОРД



Жильё 2 Стройматериалы 2 Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Товары

Жильё

Бузулукский р-н продам 
дом 

-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.

-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 
750 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 комму-
никации, 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.

-447- с. Троицкое, 55 кв. м, 25 сот. земли, 
гараж, хоз. постройки. Т. 8-922-536-73-13.

-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.

-442- с. Лабазы, центр, 2/2 эт. дома, 48 кв. 
м, автономное газ. отопление, гараж, хоз. 
постройки, баня, огород, цена 1250 тыс. 
руб. Т. 8-922-862-03-85.

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.

-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 
спальни, 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. 
земли, 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 фор-
мы, 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, пе-
сок, щебень, бутовый камень, грунт, 
перегной, битый кирпич, чернозем, 
услуги погрузчика, вывоз мусора (от-
ходы V класса опасности, практически 
неопасные), наличный и б/н расчет, 
договора, скидки. Т. 8-929-282-44-55, 
9-25-25, 8-922-536-65-25.

строительство и ремонт

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

-897- выполним монтаж кровли, проф-
настил, металлочерепица, мягкая кровля 
Линокром, монтаж снегозадержателей, 
водостока, станочная гибка металла, кар-
низы, коньки ветровые, замер и доставка 
материала, выезд бригады по всей обла-
сти, наличный 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. оригиналь-
ные дисплеи на iPhone, быстро, ка-
чаственно, гарантия. Обр.: «Альфа-
Сервис» ул. О. Яроша 59, ТК «Центр», 
вход с торца, 2 мкр. 1, маг. «Весна», 
т. 8-932-862-92-72.

разное 

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлагает: 
изготовление визиток, приглашений, 
открыток, коллажей, бейджей, табли-
чек, багетных рамок, штемпельных пе-
чатей, стендов, уголков потребителя; 
нанесение фото и текста на бокалы, 
тарелки, майки, подушки, логотипа на 
спец.одежду; распечатка текстов и ла-
минирование; гравировка сувениров и 
подарков. Обр.: 1 мкр. 16, Рекламное 
агентство «МАКСИМУМ», т. 5-33-33.

-3377- Рекламное агентство «МАКСИ-
МУМ» предлагает: изготовление и мон-
таж БАННЕРОВ, ШТЕНДЕРОВ, ВЫВЕ-
СОК. Обр.: 1 мкр. 16, т. 5-33-33.

-448- спил деревьев любой сложности; по-
кос травы; расчистка участков, дач; снос, 
демонтаж зданий. Т. 8-929-201-02-05, 
8-901-889-56-16.

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

-1692- выполним ремонт автомати-
ческих стиральных и посудомоечных 
машин, быт. техники, на дому, сроч-
но, с гарантией, работаем без выход-
ных и праздников. Т. 8-922-865-89-90, 
8-922-865-89-93.

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

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 

-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-уровне-
вый, 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.

-3758- ул. Московская 79, кирп., 22,7 кв. м, 
новая крыша, погреб, смотр. яма, ворота 
металл., цена 250 тыс. руб. Т. 8-932-552-
31-11.
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-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.

-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, 
счетчики. 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 корпуса 
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 тор-
ца. Т. 8-922-861-86-47.

радиодетали 

-1594- куплю платы, контакты от пу-
скателей и рубильников, радиоде-
тали, автомобильные катализаторы, 
приборы времен СССР, разъемы, ре-
охорды, осциллографы, конденсаторы 
КМ, термопары, КСП, КИП, ЭВМ, АТС, 
МКС, видеомагнитофон «Электроника 
ВМ-12-18, дорого. Т. 8-937-171-37-63, 
8-917-975-77-93.



Жильё

Жильё

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.

-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.

-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.

-3778- с. Н. Александровка, 2/3 эт. кирп., 38 
кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., бата-
реи биметалл., электроотопление, лоджия 
застеклена (утеплена), цена 1060 тыс. руб., 
можно по ипотеке сертификату материн-
ского капитала, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

-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. Рабо-
чая, 5/5 эт. блочного дома, 49,4 кв. м, 
кухня 7,4 кв. м., с/у разд., окна, тру-
бы пластик., лоджия застеклена пла-
стик., 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. блочного 
дома, квартира-студия, 44 кв. м, комнаты 
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. панель-
ного дома, 43 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., натяжные потол-
ки, 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. Бузу-
лук, ул. Рабочая 3, 2/5 эт.  дома, на обе сто-
роны дома окна пластик., с/у разд., Интер-
нет,  школа, сад, аптека, магазины, оста-
новка рядом, цена 800 тыс. руб., срочно.  
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.

-5719- с. Алдаркино, 1/1 эт. кирп., 104 кв. 
м, с/у разд., котельная, 2 хоз.комнаты, окна, 
трубы пластик., водонагреватель, новый газ.
котел (напольный), подвал под всем домом, 
21 сот. земли, хоз. постройки, дорога ас-
фальт. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-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 

-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 пла-
стик., косметический ремонт, 10 сот. земли, 
баня, гараж, сарай, скважина на воду, плодо-
вые 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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3491- п. Елшанский, дер., 36 кв. м, 
оформлен как квартира, вода, электро-
отопление, 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., обложен 
кирп., 54 кв. м, все уд-ва, 12 сот. зем-
ли, 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, речка, 
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. зем-
ли, 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, ве-
ранда с витражными окнами, космети-
ческий 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, автономное 
отопление, 12 сот. земли, скважина 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. зем-
ли, 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.).

-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.

-3888- п. Колтубановский, щитовой, об-
ложен кирп., с мансардой, 202 кв. м, без 
внутр. отделки, свет подключен, подвал, 14 
сот. земли, скважина на воду, слив. яма, газ 
на границе уч-ка, кирп. гараж, баня, бесед-
ка, сараи, цена 2290 тыс. руб., торг, 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.
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-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

-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м, газ, 
вода, слив, частично меблир., 2 спальни, 
2 веранды, 33 сот. земли, хоз. постройки, 
хор. подъездные пути, удобно по сертифи-
кату материнского капитала, цена 430 тыс. 
руб. 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.

-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.

-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.

-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.

-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.

-3887- с. Н. Александровка, кирп., 37,5 кв. 
м, газ. отопление, вода, туалет, 3,2 сот. 
земли, баня, сарай, цена 830 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

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

-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. постройки, 
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.
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-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.

-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.

-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.

-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.

-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.

-3882- р-он ул. Шевченко, недострой из 
шпал, р-р 5х12 м, свет, слив, 3 сот. земли, 
к дому подведены вода, газ, цена 500 тыс. 
руб. Т. 8-987-346-26-36.

-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 
наличный расчет, цена 2600 тыс. руб., или 
меняю 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 2050 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. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 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.

-3815- ул. Заводская, 44,8 кв. м, газ. 
отопление, вода, туалет, окна частич-
но пластик., 4 сот. земли, 2 кирп. гаража, 
баня (треб. ремонт), цена 1650 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

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 пластик./евро-
дер., вода и канализация центр., газ. 
колонка, с/у совм., 9 сот. земли, хоз. 
постройки, баня, новая теплица, 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.).

-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.

-3469- ул. Кустанайская, за 7 мкр., оформлен 
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 сертификату материнского ка-
питала, 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.

-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 подведе-
ние центр. воды готовы, подъезд асфальт, 
цена 1450 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, 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 2630 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.

-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.

Жильё
Среда, 14 октября 2020 г. №34 (868)11

-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 материнского 
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.

-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.

-455- центр города, дер., оформлен как 
квартира, 78,7 кв. м, все уд-ва, счетчики, 
телефон, гараж р-р 5,5х6,5 м, летн. кухня. 
погреб, цена 2600 тыс. руб. Т. 8-905-816-
92-98, 5-52-76 (с 15 до 22 ч.).

-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.

-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 2300 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11, 
8-932-552-61-11.

-3569- 11 мкр, 2-этажный бревенчатый но-
вый дом, 167 кв. м, 2 с/у, окна и трубы пла-
стик., 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.

-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 
комнату 

-444- ул. Пушкина 3б, комнату в общежи-
тии, 13 кв. м, меблир. Т. 8-922-896-10-56.

1-комнатные 

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

дом 

-3881- центр города, небольшой дом, для 
семьи из 2-3 человек, с мебелью и быт. тех-
никой. Т. 8-922-551-73-47.

  



Прием объявлений: 
ул. Чапаева, 8. 

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

Жильё
Бузулук продам 

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, ди-
зайнерский ремонт, балкон застеклен, 
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 засте-
клен, 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.).

-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.

-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.

-3893- центр города, ул. Рожкова, 4/5 эт. 
кирп., 46 кв. м, комнаты изолир., гардероб-
ная, в ванной и туалете новые двери, окна, 
трубы пластик., стены выровнены, на полу 
стяжка, счетчики, балкон, цена 1890 тыс. 
руб., 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.

-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.

-3892- 3 мкр., 1/5 эт. кирп., 51 кв. м, ком-
наты на обе стороны, окна пластик., натяж-
ные потолки, электропроводка и сантехника 
новые, кух. гарнитур, цена 2450 тыс. руб., 
торг, нал./безнал. расчет, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.

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

-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.

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.

-458- ул. Суворова, 1/2 эт. кирп. дома, 
43 кв. м косметический ремонт, срочно.  
Т. 8-932-546-14-56.

-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.

-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 1950 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 
9-13-01

-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.

-3885- 4 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 60 кв. 
м. с/у совм., комнаты изолир., балкон за-
стеклен, кондиционер, встроенная техни-
ка, можно с мебелью. Т. 8-922-805-20-08, 
8-922-814-53-96.

-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.

-3891- 4 мкр., 5/5 эт. дома, 59 кв. м, 2 
спальни изолир., с/у совм. (кафель), кух-
ня-гостиная, стены выровнены, натяжные 
потолки, окна, трубы пластик., все счетчи-
ки, цена 2500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11..

-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.

-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/гру-
зовой), 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.

-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.

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.

-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.

-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.
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-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 
ремонт, 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.

-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.

-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.



Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-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.

-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.

-3889- ул. Народная, угловой, 10 сот. зем-
ли, все коммуникации, 2 дома, +помеще-
ние-недострой и др. постройки, большой 
а/м и пешеходный трафик, удобные подъ-
ездные пути и придомовая территория, 
удобно под бизнес, цена 5500 тыс. руб., 
торг, нал./безнал. расчет, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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 

-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.

-3742- с. Н. Александровка, р-он кафе «Ва-
лентина», 8 сот. земли, сруб дома р-р 6х6 
м, сруб бани р-р 6х4 м, стройматериалы, 
скважина на воду, разрешения на подклю-
чение света, и строительство, цена 650 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.

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

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. Самарой, 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.

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 

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.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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. 

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

-3894- ул. Гая, за хоккейным кортом, 2/2 
эт. дома, 28 кв. м, с/у совм., окна частично 
пластик, пол-линолеум, водонагреватель 
(50 л), балкон, цена 1100 тыс. руб., нал./
безнал. расчет,  фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-3883- ул Гая 33, 2/4 эт. кирп. дома, 31,2 кв. 
м, балкон, в хор. сост., цена 1300111 руб. Т. 
8-922-896-95-29; 9-13-01.

-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.
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-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.

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.

-440- п. Нефтяников, 2/4 эт. кирп. дома, 55 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., лоджия, меблир., 
цена 2400 тыс. руб. Т. 8-922-836-74-03,  
8-982-510-69-11.

-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.

-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.



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.

www.gazeta.info-bank.ru

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.

-3886- п. Красногвардеец, кирп. здание 
(магазин), 417 кв. м, черновая отделка, 
свет, газ. котельная, 12,5 сот. земли, ме-
сто под а/м стоянку, хор. проходимость 
и транспортная развязка, док-ты готовы, 
цена 1550 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44.

-3890- с. Н. Александровка, ул. Дорожная 4 
(р-он кафе «Валентина»), 276 кв. м, 10 сот. 
земли в собств., разрешение под объекты 
придорожного сервиса, действующие: ав-
томойка, шиномонтаж, автосервис, въезд 
и площадка забетонированы, скважина 
на воду, свет, слив, котел, цена 3700 тыс. 
руб., нал./безнал. расчет, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-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 550 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.

-3729- общество «Радуга», угловой, 11 сот. 
земли, хор. подъездные пути, дорога отсы-
пана, цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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