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Управление Россельхознадзора по Оренбургской об-
ласти информирует, что эпизоотическая обстановка по 
африканской чуме свиней (АЧС) на территории Россий-
ской Федерации остается напряженной. Продолжается 
регистрация новых вспышек.

В текущем году  вспышки африканской чумы свиней зареги-
стрированы на 4 крупных свинофермах: ООО СХП «Дмитриев-
ское» в Краснодарском крае, ООО «Агростандарт» в Новгород-
ской области, ООО «Агрокомплекс «Тунгусский» в Еврейской 
автономной области, ООО «Специализированное хозяйство 
«Калачевское» в Воронежской области.

В настоящее время во всех неблагополучных пунктах прово-
дится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринар-
но-санитарных мероприятий по ликвидации и предотвращению 
распространения АЧС.

Территория Оренбургской области благополучна по АЧС, но 
все же основным стратегическим направлением остается контр-
оль и организация противоэпизоотических мероприятий по пре-
дупреждению заноса возбудителя АЧС на территорию области.

Управлением в целях предупреждения и распространения 
африканской чумы свиней проводятся   внеплановые проверки в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих деятельность по содержанию, разведению 
и убою свиней, хранению, производству и реализации свинины 
и продуктов ее переработки.

Необходимо отметить, что занос вируса на территорию об-
ласти возможен дикими кабанами при их миграции, а также 
человеком при ввозе в область больных свиней, продукции 
свиноводства, инвентаря, бывшего в употреблении, и кормов.

Напоминаем, что в целях недопущения заноса возбудителя 
АЧС необходимо соблюдать требования ветеринарно-санитарных 
правил, в том числе не приобретать свиней и продукты убоя 
без ветеринарных сопроводительных документов, не ввозить 
свиней и продукцию свиноводства из других стран и регионов 
без согласования с Управлением, не допускать посторонних в 
свое хозяйство.

Следует отметить, что АЧС болеют только свиньи, для чело-
века вирус угрозы не представляет.

Ситуация остаётся 
напряжённой

Организация цифровой пе-
реписи уже дала стимул для 
развития российскому бизнесу. 
Сделан госзаказ на произ-
водство 360 тыс. планшетных 
компьютеров и серийный выход 
отечественной операционной 
системы «Аврора». После пе-
реписи ее разработчики смогут 
более широко внедрять свой 
продукт в государственных 
структурах.

Цифровые технологии Рос-
стата позволят всем желающим 
получить наглядную информа-
цию по итогам переписи в два 
раза быстрее. Первые итоги 
появятся уже через полгода по-
сле основного этапа переписи. 
После систематизации данных 
и подведения окончательных 
итогов переписи в 2022 году 
полная обезличенная статисти-
ческая информация обо всех 
регионах, городах и поселениях 
станет доступна не только госо-
рганам, но и каждому жителю 
России.

Всероссийская 
перепись населения

Публичная работа с данными 
будет организована также на 
базе BI-платформы. Каждый 
пользователь сможет создавать 
свои уникальные запросы по 
любому населенному пункту, 

региону и стране. По итогам 
запроса будет возможность 
оперативно получить точную 
статистическую информацию 
в цифровом, графическом и 
картографическом вариантах.

С 1 по 30 апреля 2021 года пройдет Всероссийская перепись населения. Впер-
вые она будет организована с применением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельно-
го заполнения жителями России электронного переписного листа на портале 
«Госуслуги» (Gosuslugi.ru). Социологические исследования отмечают высокий 
интерес россиян к такой возможности, в том числе, и у старшего поколения.

Всероссийская
перепись населения
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Бессимптомное проте-
кание коронавируса может 
быть связано с проблемами 
с иммунитетом. Так считают 
медики. По их словам, у че-
ловека может выработаться 
высокая толерантность к 
инфекции, при которой не 
запускаются воспалительные 
и защитные процессы. При 
реализации данного сцена-
рия организм не способен 

распознать чужеродный ан-
тиген и воспринимает его 
как собственный.

В Китае уже описали три 
случая пациентов с толерант-
ностью к коронавирусу. У этих 
больных не было симптомов, но 
патоген сохранялся в организ-
ме на протяжении длительных 
периодов времени. Подобный 
феномен также был замечен 
при туберкулезе и иных заболе-

ваниях: у большинства больных 
нет видимых симптомов забо-
левания.

По мнению специалистов, 
бессимптомное течение коро-
навируса можно выявить лишь 
с помощью теста на инфекцию. 
Если человек уже переболел, 
то тест на коронавирус ниче-
го не покажет. В этом случае 
нужно проверять организм на 
антитела.

Почему заболевание 
коронавирусной инфекцией 
проходит без симптомов?

В этом году бузулукско-
му интернет-провайдеру 
«СитиЛайн» исполняется 11 
лет. Небольшая городская 
компания не только успешно 
выдерживает конкуренцию с 
более сильными федераль-
ными провайдерами, но и 
с каждым годом прираста-
ет новыми абонентами. Не 
стал исключением и текущий 
год: несмотря на пандемию 
коронавирусной инфекции, 
компания «СитиЛайн» не 
только продолжала успешно 
работать, но и расширила 
сферу своей деятельности 
далеко за пределы Бузулук-
ского района.

– Этот год был тяжёлым для 
всех компаний, в том числе, и 
для нас, – рассказывает испол-
нительный директор компании 
«СитиЛайн» Светлана Тарасова. 
– Однако мы сумели сохранить 

свои позиции, мы сохранили 
коллектив – а это самое глав-
ное! Более того, мы сумели 
расширить территорию своего 
присутствия: теперь нашими 
услугами могут пользоваться 
жители посёлков Колтубанов-
ский, Курманаевка и Грачёвка. 
На данный момент Интернетом 
«СитиЛайн» пользуются более 
десяти тысяч человек.

С 2014-го года наша ком-
пания предоставляет свои 
услуги по технологии GPON. 
Это – технология строительства 
для проведения выведенного 
оптического оптоволокна для 
каждого абонента. Оптика «Си-
тиЛайн» – это широкополосные 
сети сервисного доступа. Всего 
один кабель позволяет подклю-
чить и интернет, и телевидение, 
и, конечно, получить гарантиро-
ванное качество обслуживания.

Преимущественно у  нас 

абоненты подключены сейчас 
именно по технологии GPON. 
На сегодняшний день это – са-
мая передовая технология, по 
котором могут подключиться 
жители частных домов. Благо-
даря данной технологии або-
ненты могут получать от 100 и 
выше мегабит в секунду.

Многое в текущем году было 
сделано для повышения от-
казоустойчивости сети: были 
проинспектированы километры 
провода, проведены ревизии на 
узлах доступа и узлах агрега-
ции. Работа эта проводилась, 
в основном, в ночное время, 
когда клиенты не пользуются 
Интернетом. Таким образом, в 
то время, когда другие прово-
дят модернизацию за счёт сни-
жения качества услуги, компа-
ния «СитиЛайн» делает всё для 
того, чтобы нашим абонентам 
было максимально удобно.

Чтобы абонентам было 
максимально удобно!

Режим самоизоляции для оренбуржцев старше 65 лет 
продлен на период с 27 октября по 9 ноября включительно. 
Необходимо обеспечить соблюдение режима самоизоляции 
на дому по месту проживания или пребывания оренбуржцев 
названной возрастной категории. Исключение составляют 
руководители предприятий, сотрудники органов власти, чье 
нахождение на рабочем месте является критически важным 
для обеспечения их функционирования, и работники сис-
темы здравоохранения.

С учетом складывающейся эпидемиологической обста-
новки, оренбуржцам рекомендуется по возможности сокра-
тить количество выездов за пределы населенных пунктов, 
в которых они проживают или пребывают.

Родителям и законным представителям несовершенно-
летних рекомендовано обеспечить детей средствами ин-
дивидуальной защиты (маски и перчатки) при нахождении 
в местах скопления людей.

Указ подписан и вступает в силу со дня подписания.

Режим 
самоизоляции 
продлён
26 октября губернатор Оренбургской области 
Денис Паслер внёс изменения в Указ «О ме-
рах по противодействию распространению в 
Оренбургской области новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)»
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На прошлой неделе успешными выступлениями отметились 
бузулукские боксеры и каратисты.

21-24 октября 2020 года г. Серов состоялся традиционный об-
ластной турнир по боксу «Кубок Константина Цзю», посвященный 
Всероссийскому дню бокса. Бузулучанин Вадим Половников был 
назван лучшим боксером в своей возрастной группе. Другой наш 
земляк – Вячеслав Луканов – стал лучшим судьей Кубка.

24-25 октября в г. Тольятти прошли Межрегиональные соревнова-
ния по каратэ «Непобедимая держава». В турнире приняли участие 
более 300 спортсменов из Самарской, Оренбургской, Нижегородской, 
Саратовской, Ульяновской областей и Татарстана. 10 воспитанников 
бузулукского Центра боевых искусств «БУСИДО» завоевали 9 медалей. 
Серебряной и бронзовой медали в разделах ката и кумитэ удостоился 
Павел Козяков. Также призёрами турнира стали Иван Ревтов, Дарья 
Люкшина, Юрий Свиридов, Руслан и Ратмир Утивленовы, Никита 
Зубанков и Анастасия Даниленко.

Порадовали бойцы

Для того, чтобы выполнить 
нормы ГТО, участник прохо-
дит регистрацию в АИС ГТО 
по адресу: user.gto.ru/user/
register путем заполнения 
специализированной анкеты 
с установленным перечнем 
персональных данных.

Заполнение анкеты позволя-
ет гражданину стать участником 
комплекса ГТО, о чем он полу-
чает соответствующее письмо 
на указанный адрес электрон-
ной почты. Участие в комплексе 
ГТО сопровождается присвое-
нием гражданину уникального 
идентификационного номера, 
состоящего из 11 цифр:

- первые 2 цифры — зашиф-
ровывают календарный год на-
чала участия в комплексе ГТО;

- вторые 2 цифры — обще-
принятое цифровое обозна-
чение субъекта Российской 
Федерации для определения 
места регистрации и выдачи 
учетной карточки;

- оставшиеся 7 цифр соот-
ветствуют порядковому номеру 
участника внутри текущего года 
и на соответствующей терри-
тории.

Следующий шаг – попадание 
в личный кабинет, где, кроме 
автоматического ознакомления 

с нормативными показателями 
комплекса ГТО на бронзовый, 
серебряный и золотой знаки 
отличия внутри его возрастной 
ступени, гражданин выбирает 
удобный для себя Центр тести-
рования.

После выполнения гражда-
нином 1-3 шагов, информация 
поступает в Центр тестирования 
для ее дальнейшей обработки, 
а также – вся информация ак-
кумулируется в автоматизиро-
ванной базе данных комплекса 
ГТО.

При отсутствии технической 
возможности или недоста-
точном уровне компьютерной 
грамотности существует воз-
можность подать заявку и стать 
участником комплекса ГТО 
путем явки в Центр тестирова-
ния, с помощью сотрудников 
Центра тестирования. Явка 
гражданина в Центр тестиро-
вания позволяет дополнитель-
но проконсультировать его по 
актуальным вопросам и выдать 
учетную карточку выполнения 
государственных требований 
комплекса ГТО.

Что такое ID-номер?
ID-номер — это  уникальный 

идентификационный номер 
участника комплекса ГТО, ко-

торый в обязательном по-
рядке вносится в протокол 
выполнения государственных 
требований к физической под-
готовленности граждан Рос-
сийской Федерации. Далее с 
помощью  ID-номера вы можете 
записаться в центры тестирова-
ния и попробовать в тестовом 
режиме выполнить нормы ГТО. 
Также по  ID-номеру вы сможе-
те отслеживать рейтинг личных 
результатов.

Если не пришел ID-номер
Для получения ID-номера 

необходимо после регистра-
ции подтвердить свой email и 
перейти по ссылке, которая 
должна прийти в письме на ваш 
почтовый адрес. Если такое 
письмо не пришло, попробуйте 
восстановить пароль по ссыл-
ке user.gto.ru/user/password. 
После того, как вы сформиру-
ете новый пароль, произойдёт 
активация и, войдя с помощью 
email и нового пароля в личный 
кабинет, можно будет увидеть 
ID-номер.

Где находятся места те-
стирования в Бузулуке?

Центр тестирования ГТО в  
г. Бузулуке находится по адре-
су: г. Бузулук, ул. Чапаева, 2А, 
тел. 5-59-78.

Где в Бузулуке выполнить 
нормы ГТО?
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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 Т/с «Тобол» 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 «Московская борзая» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

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

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф «Разгадка тайны 

пирамид. Дахшур» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.20 Х/ф «Солнечный ветер» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Красивая планета 12+
12.20 Линия жизни 12+
13.15 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
13.50 Д/ф «Редкий жанр» 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Степняк-Кравчин-

ский» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30, 01.40 Валерий Гергиев и симфо-

нический оркестр Мариинского 
театра 12+

19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Отцы и дети. Версия 2.0» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» 16+
02.15 Д/ф «Когда восходит полунощное 

солнце. Михаил Ларионов» 12+

06.30, 04.55 По делам несовершенно-
летних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+
09.45, 03.15 Тест на отцовство 16+
11.55, 02.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.00, 01.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.05 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Д/ф «Знахарка» 16+
15.05 Х/ф «Артистка» 12+
19.00 Х/ф «Весеннее обострение» 12+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+
01.00 Д/ф «Порча» 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 Детки-предки 12+
09.00 Х/ф «Скуби-ДУ» 12+
10.40 Х/ф «Скуби-ДУ-2. Монстры на 

свободе» 0+
12.25 М/ф «Тролли» 6+
14.10 М/ф «Ральф против Интернета» 6+
16.20, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Малефисента» 12+
21.55 Х/ф «Бладшот» 16+
00.05 Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ

01.05 Х/ф «Типа копы» 18+
02.55 Х/ф «После заката» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Две сказки» 0+
05.35 М/ф «Добрыня Никитич» 0+

06.00 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 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Крикуны 2» 16+
01.15 Х/ф «Нечто» 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Человек-неви-

димка 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Танцы. 7 сезон 16+
13.15, 13.40, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. Спец-

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

дайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 

16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Концерт ко дню судебного при-
става РФ» 12+ Концерт

06.20 «Леля и Минька» 0+ М/ф
06.30 «Власик. Тень Сталина» №9 16+ 

Биография, драма
07.30, 08.15, 09.30 «О погоде и не толь-

ко…» 12+
07.35 «Анализируй это» Дискуссионное 

шоу 16+
08.20 «Видеоблокнот» 12+
08.30, 09.35 «Власик. Тень Сталина» 

№10, 11 16+ Биография, драма
10.35 «О погоде и не только…» 12+
10.40 «Власик. Тень Сталина» №12 16+ 

Биография, драма
11.40 «Отражение событий 1917 года» 

16+ Д/ф
12.00 «Вся правда о» 12+ Д/ф
13.00 «Жизнь здоровых людей» 16+
13.25 «Таланты и поклонники» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Подозреваются все» №29-30 

16+ Т/с
15.00 «Туристический рецепт» 12+
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О пого-

де и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Ты не один» №19-20 16+ Т/с
17.20 «Вся правда о» 12+ Д/ф
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Без обмана» 16+ Д/ф
20.20 «Правильный выбор» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Пиратское телевидение» 16+ Х/ф
23.00 «О погоде и не только…» 12+
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Правильный выбор» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №44 16+ Т/с
00.50 «Подозреваются все» №29-30 

16+ Т/с
01.45 «Новости дня» 12+
02.10 «О погоде и не только…» 12+
02.15 «Оптические иллюзии» 16+ Х/ф
04.00 «Дворняжка Ляля» №44 16+ Т/с
04.45 «Жена Сталина» 16+ Х/ф
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На прошлой неделе на тер-
ритории Бузулука в темное 
время суток произошло три 
ДТП с участием пешеходов.

В пятницу вечером, 23 ок-
тября, водитель «Лады» сбил 
20-летнюю девушку, которая с 
ушибами конечностей была до-
ставлена в травматологическое 
отделение городской больницы.

25 октября (тоже вечером) 
на улице маршала Егорова, 

напротив дома № 34, водитель 
иномарки допустил наезд на 
пешехода. После ДТП постра-
давший с многочисленными и 
очень серьёзными травмами 
был доставлен в медицинское 
учреждение.

А поздно вечером злаполуч-
ного 25 октября на ул. Щорса, 
напротив дома № 4, водитель 
автомобиля «Логан», двигаясь 
со стороны улицы Народная в 

сторону Наримановской, сбил 
пенсионера. С многочислен-
ными ушибами и черепно-моз-
говой травмой пешеход был 
госпитализирован в больницу.

Сотрудники полиции отме-
чают, что более 90% наездов 
на пешеходов с тяжкими по-
следствиями совершаются 
в темное время суток, дока-
зательством чему являются 
вышеуказанные ДТП.

Количество ДТП 
увеличивается

Несмотря на то, что серьёз-
ных пожаров на территории 
Бузулука и Бузулукского рай-
она на прошлой неделе не 
произошло, более того – на-
блюдаются общие тенденции 
к уменьшению их количества, 
сотрудники МЧС выражают 
крайнюю озобоченность си-
туацией в целом. Достаточно 
отметить, что в сравнение с 

аналогичным периодом прош-
лого года число бузулучан, 
пострадавших в городе от 
огня, увеличилось вдвое, а по 
району – втрое.

Причиной пожаров в подав-
ляющем большинстве случаев 
стали курение или использо-
вание неисправных электри-
ческих приборов. Поэтому по-
жарные ещё раз напоминают 

гражданам о необходимости 
всегда соблюдать правила 
пожарной безопасности, ис-
пользовать только исправное 
электрооборудование, посто-
янно следить за состоянием 
отопительных устройств и не 
курить в неположенном ме-
сте. Пренебрежение этими 
правилами приводит к жутким 
трагедиям!

Травматизм
на пожарах растёт
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Россия от края до края 12+
06.30 Х/ф «Будьте моим мужем» 

6+
08.05 Х/ф «Укротительница тиг-

ров» 0+
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
12.15 Х/ф «Свадьба в Малинов-

ке» 0+
14.00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» 12+
15.50 Большой праздничный 

концерт 12+
17.55 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН-2020» 
16+

21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иммунитет. Шансы на вы-

живание 12+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.00 Х/ф «Призрак» 16+
06.00 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «Абриколь» 12+
17.00 Вести. День народного 

единства 12+
17.30 Петросян-шоу 16+
21.10 Местное время. Вести 

Оренбуржья 12+
21.30 Х/ф «Холоп» 12+
23.40 Х/ф «Миллиард» 12+
01.40 Х/ф «На районе» 16+
03.25 Х/ф «Дабл Трабл» 12+

06.30 Царица небесная 12+
07.05 М/ф «Конек-Горбунок» 12+
08.20 Х/ф «Минин и Пожарский» 

0+
10.05, 12.00, 14.20, 17.00 Земля 

людей 12+
10.35 Х/ф «Мы из джаза» 0+
12.30, 02.10 Д/ф «Тетеревиный 

театр» 12+
13.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.25 Государственный академи-

ческий хореографический 
ансамбль «Берёзка» 12+

14.50, 00.45 Х/ф «Улица молодо-
сти» 6+

16.15 Д/ф «Что ты сделал для 
Родины?» 12+

17.30 Премьера 12+
19.55 Д/ф «Бег». Сны о России» 

12+
20.35 Х/ф «Бег» 6+
23.45 Клуб 37 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55 Д/ф «Знахарка» 16+
08.00 Х/ф «Возвращение в Эдем» 

0+
13.45 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
19.00 Х/ф «Долгий свет маяка» 

12+
23.30 Т/с «Женский доктор-3» 16+
02.20 Х/ф «Женить нельзя поми-

ловать» 16+
05.30 Д/ф «Жанна» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07.40 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
08.05 Х/ф «Свадьба лучшего 

друга» 12+
10.15 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» 12+
12.20 Х/ф «Малефисента» 12+
14.15 Х/ф «Малефисента. Влады-

чица тьмы» 6+
16.35 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.30 Модный приговор 6+
12.10, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Х/ф «Под одной крышей» 16+
02.45 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 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.00 Д/ф «США-2020. Накануне» 12+
01.55 Т/с «Каменская» 16+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф «Разгадка 

тайны пирамид. Мейдум» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.10 Х/ф «Солнечный ветер» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 02.40 Красивая планета 12+
12.45 Д/ф «Когда восходит полунощное 

солнце. Михаил Ларионов» 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.55 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.25, 02.00 Сергей стадлер и симфо-

нический оркестр Санкт-петер-
бурга 12+

19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой башни» 

18+

06.30, 05.10 По делам несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.30 Тест на отцовство 16+
11.50, 02.40 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
12.55, 01.45 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.00 Д/ф «Порча» 16+
14.30 Д/ф «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Весеннее обострение» 12+
19.00 Х/ф «Женить нельзя помило-

вать» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор-3» 16+
01.20 Д/ф «Порча» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

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

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Гости из 

прошлого» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 

16+
09.30 Т/с «Воронины» 16+
13.35 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Малефисента. Владычица 

тьмы» 6+

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 Т/с «Тобол» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иммунитет. Токсины 12+
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 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Рецепты семейного 

счастья» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Х/ф «От печали до радости» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 12+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.00 Д/ф «Женщины-

воительницы. Викинги» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.10 Х/ф «Солнечный ветер» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.15 Х/ф «Бег» 6+
13.50, 02.30 Д/ф «Польша. Вилянув-

ский дворец» 12+
14.15 Д/ф «Отрицательный? Об-

аятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон» 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.20, 01.50 Валерий Гергиев, Даниил 

Трифонов и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
П.Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром 12+

19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Граждане! Не забывай-

тесь, пожалуйста!» 12+
21.30 Энигма. Фазыл сай 12+
22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-опера» 16+

06.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.30 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.40 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
12.25, 02.50 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 02.25 Д/ф «Знахарка» 16+
14.30 Х/ф «Долгий свет маяка» 12+
19.00 Х/ф «Нарушение правил» 12+
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+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошло-

го» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 

16+
09.30 Т/с «Воронины» 16+
13.35 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Гнев титанов» 16+

ВТОРНИК, 3 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 5 НОЯБРЯСРЕДА, 4 НОЯБРЯ

22.25 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов» 12+

00.30 Русские не смеются 16+
01.30 Х/ф «Кладбище домашних 

животных» 18+
03.10 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

12+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Дюймовочка» 0+

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

«Слепая» 16+
11.15 «Лучший пёс» 6»
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.45 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Сверхновая» 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00, 05.30 Т/с «Башня. Новые 
люди» 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 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 «Иванько» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Жена Сталина» 16+ Х/ф
06.50 «Правильный выбор» 12+
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.15, 09.20, 10.15 «О погоде и 

не только…» 12+
07.25, 13.50, 15.50, 18.50 «Видео-

блокнот» 12+
07.35 «Достояние республики» 12+ Д/ф
08.05 «Леля и Минька» 0+ М/ф
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.25 «Дворняжка Ляля» №44 16+ Т/с
10.20 «Ты не один» №19-20 16+ Т/с
11.20 «Дуэль. Лермонтов. Пушкин» 

12+ Х/ф
14.00 «Подозреваются все» №31-32 

16+ Т/с
15.10 «Таланты и поклонники» 12+
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
16.00 «Ты не один» №21-22 16+ Т/с
17.25 «Леля и Минька» 0+ М/ф
17.35 «Без обмана» 16+ Д/ф
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Отражение событий 1917 года» 

16+ Д/ф
20.30, 23.30 «Новости дня» 12+
20.55 О погоде и не только…» 12+
21.00 «Оптические иллюзии» 16+ Х/ф
22.55 «О погоде и не только…» 12+
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Отражение событий 1917 года» 

16+ Д/ф
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №45 16+ Т/с
00.50 «Подозреваются все» №31-32 

16+ Т/с
01.45 «Новости дня» 12+
02.10 «О погоде и не только…» 12+
02.15 «Пиратское телевидение» 16+ 

Х/ф
04.05 «Дворняжка Ляля» №45 16+ Т/с
04.50 «Здрасьте, я ваш папа!» 12+ Х/ф

21.55 Х/ф «Битва титанов» 16+
23.55 Русские не смеются 16+
00.55 Х/ф «Фаворитка» 18+
03.00 Х/ф «Грязные Танцы» 12+
04.30 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Исполнение желаний» 0+
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 
«Слепая» 16+

11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.45 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Схватка» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«Дежурный ангел» 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Битва экстрасенсов 16+
12.45, 13.15, 13.45, 14.30 Т/с «Саша-

таня» 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 «Иванько» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз 16+
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 THT-Club 16+
01.35 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Вся правда о» 12+ Д/ф
06.50 «Полчаса о вере» 16+
07.25, 08.15, 09.15, 10.10 «О погоде 

и не только…» 12+
07.30 «Накануне» 12+
07.45 «Видеоблокнот» 12+
07.55 «Отражение событий 1917 

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

ное шоу 16+
09.00 «Новые, никому не известные 

приключения барона Мюнхгау-
зена» 0+ М/ф

09.20 «И была война» №1 16+ Т/с
10.15 «И была война» №2-3 16+ Т/с
11.55 «Примадонна» 16+ Х/ф
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Подозреваются все» №33-34 

16+ Т/с
15.00 «Вспомнить все» 16+ Д/ф
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Ты не один» №23-24 16+ Т/с
17.20 «Таланты и поклонники» 12+
17.40 «Леля и Минька» 0+ М/ф
17.50 «Достояние республики» 12+ Д/ф
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Отражение событий 1917 

года» 16+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Предел риска» 16+ Х/ф
22.55 «О погоде и не только…» 12+
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №46 16+ Т/с
00.50 «Подозреваются все» №33-34 

16+ Т/с
01.45 «Новости дня» 12+
02.10 «О погоде и не только…» 12+
02.15 «Молоко скорби» 16+ Х/ф
03.50 «Дворняжка Ляля» №46 16+ Т/с
04.35 «Обратная связь» 16+
05.10 «Музыка на канале» 16+
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19.05 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
21.00 Х/ф «Красавица и чудови-

ще» 16+
23.35 Х/ф «Звезда родилась» 18+
02.10 Х/ф «После заката» 16+
03.40 Шоу выходного дня 16+
04.25 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Приключения запятой 

и точки» 0+
05.35 М/ф «Хвосты» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сле-
пая» 16+

20.00 Т/с «Моими глазами» 16+
04.30, 05.15 Т/с «Навигатор» 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-ин-
форм 12+

07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+
08.00, 09.00, 10.00 Однажды в 

России 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Гу-
сар» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «30 свиданий» 16+
02.40, 03.35 Stand up 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Здрасьте, я ваш папа!» 
12+ Х/ф

06.15 «Туристический рецепт» 12+
06.40 «Отражение событий 1917 

года» 16+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25 «Анализируй это» Дискусси-

онное шоу 16+
08.05 «Видеоблокнот» 12+
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Таланты и поклонники» 12+
08.35 «Достояние республики» 

12+ Д/ф
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Дворняжка Ляля» №45 

16+ Т/с
10.15 «О погоде и не только…» 12+
10.20 «Ты не один» №21-22 16+ Т/с
11.15 «Пять звезд» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Видеоблокнот» 12+
13.50 «И была война» №1 16+ Т/с
14.35 «О погоде и не только…» 12+
14.40 «И была война» №2-3 16+ 

Т/с
16.20 «Видеоблокнот» 12+
16.30 «Здравствуй, страна геро-

ев!» 12+ Концерт
17.25 «О погоде и не только…» 12+
17.30 «Вся правда о» 12+ Д/ф
18.20 «Вспомнить все» 16+ Д/ф
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
19.35 «О погоде и не только…» 12+
19.40 «Полчаса о вере» 16+
20.15 «Накануне» 12+
20.30 «Жизнь здоровых людей» 

16+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Молоко скорби» 16+ Х/ф
22.45 «О погоде и не только…» 12+
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Вся правда о» 12+ Д/ф
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Здравствуй, страна геро-

ев!» 12+ Концерт
01.00 «И была война» №1-3 16+ 

Т/с
03.15 «Бибинур» 12+ Х/ф
04.55 «Анализируй это» Дискусси-

онное шоу 16+
05.30 «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, 02.40 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Звуки улиц. Новый Орлеан 

- город музыки» 16+
01.55 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 «Рецепты семейного сча-

стья» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
00.40 Х/ф «Миллиард» 12+
02.35 Х/ф «Дуэлянт» 16+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Легенды мирового кино 12+
08.40, 16.30 Х/ф «Солнечный ветер» 0+
10.20 Х/ф «Антон Иванович сердит-

ся» 0+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Х/ф «Бег» 6+
14.05 Д/ф «Судьба подвижника. Сер-

гей Дягилев» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.50, 01.05 Владимир Спиваков и на-

циональный филармонический 
оркестр России 12+

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье» 12+

19.45 Д/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». Билли, заряжай!» 12+

20.25 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов» 0+

22.05 2 Верник 2 12+
23.20 Х/ф «Хармс» 16+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 04.20 По делам несовершенно-

летних 16+
08.05, 05.10 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25, 03.30 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
12.30, 02.40 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.35 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 02.15 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Сила в тебе 16+
15.00 Х/ф «Нарушение правил» 12+
19.00 Х/ф «Было у отца два сына» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Сводные сёстры» 16+
01.45 Д/ф «Порча» 16+
06.00 Домашняя кухня 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 «Гости из прошлого» 16+
09.00 Х/ф «Грязные Танцы» 12+
11.00 Х/ф «Иллюзия полёта» 16+
12.55 Уральские пельмени. Смехbook 

16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+

04.15, 06.10 Х/ф «Ищите женщи-
ну» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Батальон» 12+
16.20 Юбилей ансамбля «Ариэль» 12+
17.55 Что? Где? Когда? 16+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Метод 2 16+
00.00 Х/ф «Лев» 12+
01.50 Фигурное катание. Кубок 

России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа 0+

02.50 Наедине со всеми 16+
03.35 Модный приговор 6+

04.20, 03.15 Х/ф «Два мгновения 
любви» 12+

06.00 Х/ф «Я буду рядом» 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+
11.15 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф «Легенда №17» 12+
15.50 Х/ф «Снежная королева» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Великая Русская револю-

ция» 12+

06.30 М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся» 12+

07.15, 01.00 Х/ф «Таня» 16+
09.10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Во власти золота» 12+
12.00 Диалоги о животных 12+
12.40 Другие Романовы 12+
13.10 Д/ф «Коллекция»» 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 II всероссийский конкурс 

молодых музыкантов «Созве-
здие» 12+

15.55 95 лет борису каплану 12+
16.25 Х/ф «Кристина» 16+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Острова 12+
20.50 Х/ф «Мой любимый клоун» 12+
22.15 Опера «Сказка о царе Салта-

не» 12+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «Главное - успеть» 16+
08.40 Х/ф «Сводные сёстры» 16+
10.50, 11.00 Х/ф «Папа напрокат» 12+
10.55 Жить для себя 16+
14.55 Х/ф «Было у отца два сына» 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
22.50 Про здоровье 16+
23.05 Д/ф «Скажи нет!» 16+
00.10 Х/ф «Здравствуйте вам!» 16+
02.10 Т/с «Не отпускай» 16+
05.15 Д/ф «Эффект Матроны» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

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

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

должается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.25 М/ф «Дом» 6+
12.15 М/ф «Суперсемейка-2» 6+

ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯСУББОТА, 7 НОЯБРЯ

21.00 Х/ф «Чёрная пантера» 16+
23.40 Х/ф «Гнев титанов» 16+
01.35 Х/ф «Битва титанов» 16+
03.15 Х/ф «Десять причин моей нена-

висти» 0+
04.40 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Кошкин дом» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 18.15, 18.50 Т/с 

«Слепая» 16+
11.15 Новый день
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.45 Вернувшиеся 16+
17.00 Миллион на мечту 16+
19.30 Х/ф «Варкрафт» 16+
22.00 Х/ф «Солдат» 16+
00.00 Х/ф «Капитан Зум. Академия 

супергероев» 12+
01.30, 02.15 Места Силы 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Вокруг 

Света. Места Силы 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.45, 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, 04.20, 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+
02.00 Х/ф «Корпоратив» 16+
03.30 Stand up 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Вся правда» 16+ Д/ф
06.30 «Достояние республики» 12+ Д/ф
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25 «Видеоблокнот» 12+
07.35 «Млечин. Великая война не 

окончена» 16+ Д/ф
08.20 «О погоде и не только…» 12+
08.25 «Фактор жизни» 12+ Д/ф
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Дворняжка Ляля» №46 16+ Т/с
10.15 «О погоде и не только…» 12+
10.20 «Ты не один» №23-24 16+ Т/с
11.20 «Молоко скорби» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Погода на неделю» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Подозреваются все» №35-36 

16+ Т/с
15.00 «Вспомнить все» 16+ Д/ф
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Ты не один» №25-26 16+ Т/с
17.20 «Таланты и поклонники» 12+
17.40 «Правильный выбор» 12+
17.50 «Достояние республики» 12+ Д/ф
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Вспомнить все» 16+ Д/ф
20.00, 22.50 «Погода на неделю» 12+
20.05 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Бибинур» 12+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «О погоде и не только…» 12+
23.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
23.30, 01.45 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №47 16+ Т/с
00.50 «Подозреваются все» №35-36 

16+ Т/с
02.10 «О погоде и не только…» 12+
02.15 «Примадонна» 16+ Х/ф
04.05 «Дворняжка Ляля» №47 16+ Т/с
04.50 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
05.25 «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+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.55 Кто хочет стать миллионером? 

12+
17.25 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Углерод» 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 16+
03.10 Мужское / Женское 16+

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

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

ский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 Х/ф «От печали до радости» 

12+
15.40 Х/ф «Холоп» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чужая сестра» 12+
01.05 Х/ф «Сила любви» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения Буратино» 

12+
08.15 Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» 0+
09.55 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым 12+
10.20 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.50 Х/ф «Мой любимый клоун» 12+
12.15 Пятое измерение 12+
12.45 Черные дыры, белые пятна 12+
13.25, 01.40 Д/ф «Рысь - крупным 

планом» 12+
14.20 Д/ф «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 12+
15.05 Х/ф «Поезд идет на Восток» 6+
16.45 Д/ф «Энциклопедия загадок» 

12+
17.15 Международный этнический 

фестиваль «Музыка наших 
сердец» 12+

19.40 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт на 

международном джазовом 
фестивале во Вьенне 12+

00.00 Х/ф «Караваджо» 18+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «Не торопи любовь» 16+
08.55, 11.00 Х/ф «Здравствуйте 

вам!» 16+
10.55 Жить для себя 16+
11.10, 01.50 Т/с «Не отпускай» 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22.45 Сила в тебе 16+
23.00 Д/ф «Скажи нет!» 18+
00.05 Х/ф «Главное - успеть» 16+
05.00 Д/ф «Эффект Матроны» 16+
05.50 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. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 Просто кухня 12+

14.35 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.30 М/ф «Смолфут» 6+
20.25 Х/ф «Мир Юрского периода-2» 

16+
23.00 Дело было вечером 16+
23.50 Х/ф «Такси-5» 18+
01.45 Х/ф «Иллюзия полёта» 16+
03.15 Х/ф «Десять причин моей 

ненависти» 0+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Петух и краски» 0+
05.35 М/ф «Синеглазка» 0+
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Новый день

08.00 Х/ф «Сокровища Бетховена» 0+
10.00 Х/ф «Капитан Зум. Академия 

супергероев» 12+
11.45 Х/ф «Солдат» 16+
13.45 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00 Т/с «Аванпост» 16+
22.00 Д/ф «Аванпост. Киберпанки в 

городе». Фильм о фильме» 16+
23.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнём» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.20, 07.45 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 Где логика? 16+
15.00, 16.00 Двое на миллион 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ивань-

ко» 16+
19.30 Золото Геленджика 16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00, 02.00, 03.15 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+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Новые, никому не известные 
приключения барона Мюнхгау-
зена» 0+ М/ф

06.15 «Жизнь здоровых людей» 16+
06.35 «Отражение событий 1917 

года» 16+ Д/ф
06.50 «Это твой день» 0+ Х/ф
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.00, 09.45 «Погода на неделю» 12+
09.05 «Обратная связь» 16+
09.50, 12.00 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Примадонна» 16+ Х/ф
11.55 «Погода на неделю» 12+
12.10 «Подозреваются все» №37-38 

16+ Т/с
13.10 «Полчаса о вере» 16+
13.45 «Вспомнить все» 16+ Д/ф
14.15 «Таланты и поклонники» 12+
14.35 «Леля и Минька» 0+ М/ф
14.50 «Погода на неделю» 12+
14.55 «Дьявол с тремя золотыми 

волосками» 6+ Х/ф
16.00 «Видеоблокнот» 12+
16.10 «Как назло сибирь» 12+ Х/ф
17.50 «Вся правда о» 12+ Д/ф
18.40 «Погода на неделю» 12+
18.45 «Видеоблокнот» 12+
18.55 «О погоде и не только…» 12+
19.00 «Предел риска» 16+ Х/ф
20.50 «Погода на неделю» 12+
20.55 «Жених по объявлению» 16+ Х/ф
22.45 «Погода на неделю» 12+
22.50 «Фактор жизни» 12+ Д/ф
23.20 «Правильный выбор» 12+
23.30 «О погоде и не только…» 12+
23.35 «Подозреваются все» №39-40 

16+ Т/с
00.35 «Вся правда» 16+ Д/ф
01.05 «Как назло сибирь» 12+ Х/ф
02.40 «Четверо против банка» 16+ Х/ф
04.15 «Млечин. Великая война не 

окончена» 16+ Д/ф
05.00 «Жара в Вегасе» 12+ Концерт

Среда, 28 октября 2020 г. №36 (870) 7ТЕЛЕ
программа

10.00 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» 6+

10.05 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.25 Х/ф «Красавица и чудовище» 

16+
16.00 Х/ф «Чёрная пантера» 16+
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» 6+
21.00 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
23.30 Х/ф «Дюнкерк» 16+
01.30 Х/ф «Славные парни» 18+
03.25 Шоу выходного дня 16+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист» 0+

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.00 Х/ф «Сокровища Бетховена» 0+
12.00 Лучший пёс 6+
13.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнём» 16+
15.45 Х/ф «Варкрафт» 16+
18.00 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
20.15 Х/ф «Судья Дредд» 16+
22.15 Х/ф «Район № 9» 16+
00.30 Х/ф «Схватка» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Тайные 

знаки 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-

таня» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00, 14.00 Однажды в 

России 16+
14.45 Х/ф «Домашнее видео» 18+
16.40 Х/ф «Очень плохая училка» 18+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 ТНТ Music 16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Достояние республики» 12+ Д/ф
06.25 «Жизнь здоровых людей» 16+
06.45 «Вспомнить все» 16+ Д/ф
07.15 «Дьявол с тремя золотыми 

волосками» 6+ Х/ф
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.00, 10.45, 12.00, 14.55 «Погода на 

неделю» 12+
09.05 «Обратная связь» 16+
09.45, 12.05 «Видеоблокнот» 12+
09.55 «Дворняжка Ляля» №47 16+ Т/с
10.50 «Ты не один» №25-26 16+ Т/с
11.50 «Леля и Минька» 0+ М/ф
12.15 «Жених по объявлению» 16+ Х/ф
14.00 «Отражение событий 1917 

года» 16+ Д/ф
14.20 «Таланты и поклонники» 12+
14.40 «Новые, никому не известные 

приключения барона Мюнхгау-
зена» 0+ М/ф

15.00 «Это твой день» 0+ Х/ф
16.30 «Видеоблокнот» 12+
16.40 «Бибинур» 12+ Х/ф
18.25 «Отражение событий 1917 

года» 16+ Д/ф
18.45 «Погода на неделю» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Власик. Тень Сталина» №13-

14 16+ Биография, драма
20.55 «Погода на неделю» 12+
21.00 «Как назло сибирь» 12+ Х/ф
22.45 «Погода на неделю» 12+
22.50 «Подозреваются все» №37-38 

16+ Т/с
23.50 «Предел риска» 16+ Х/ф
01.35 «Подозреваются все» №39-40 

16+ Т/с
02.35 «Жених по объявлению» 16+ Х/ф
04.15 «Млечин. Великая война не 

окончена» 16+ Д/ф
04.55 «Фактор жизни» 12+ Д/ф
05.20 «Вся правда» 16+ Д/ф
05.50 «Музыка на канале» 16+

Диспетчерская служба
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Вакансии

Бузулук ищу работу 
домашний персонал 

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

Бузулук требуются 
автосервис 

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

-20- ИП Григорьевой треб. шиномон-
тажник в автосервис «888», пер. Моро-
зова (на пересечении дорог от ледо-
вого дворца и объездной), гараж №23, 
гибкий график работы, совмещение, 
можно без опыта работы. Т. 8-922-891-
92-08.

водители 

-3884- транспортной организации треб. 
водители кат. В,С, водители на полу-
прицеп, машинисты КМУ, ведение пу-
тевого листа, контроль за техническим 
состоянием а/м. Т. 8 (35342) 7-62-32 (с 
8 до 18 ч.).

Вакансии 2 Животные 2 О помощи
Среда, 28 октября 2020 г. №36 (870) 85-56-56 Телефон 

рекламной службы

АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.

дизайнеры, художники 

-459- РА «Максимум» треб. дизай-
нер-производственник. Т. 8-922-
835-35-35.

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).

-3875- Организации требуются 
контролеры КПО. Сменный график. 
Заработная плата 1500 руб/смена.
Обращаться по телефону: 8-912-
847-23-84.

разное 

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

-3868- компании треб. подсобные 
рабочие. Т. 7-06-31.

-18- КРЦ «Галактика» треб. подсобные 
рабочие, срочно. Обр.: ул. Комсомоль-
ская 106 (к 8.30 ч.).

-25- в автотранспортное предприя-
тие «Титан» требуются автослесарь, 
автоэлектрик, сварщик. Тел. 8922-
808-10-02.

-6- ООО «Атлант-Групп Центр», на пи-
щевое предприятие, треб. упаковщики 
(цы), грузчики, вахтовый метод работы, 
без опыта работы, з/п до 80 тыс. руб./
вахта, проживание, питание, оформле-
ние санитарной книжки, еженедельные 
авансы. Т. 8-901-086-64-78 (отдел ка-
дров), Viber/WhatsApp 8-961-930-03-64.

-3874- организации треб. мастер-
приемщик лома черных и цветных 
металлов, полный рабочий день, 
опыт работы приветствуется, з/п от 
40 тыс. руб. Т. 8-912-847-23-84.

Прием объявлений:  ул. Чапаева, 8. 
Тел. 8 (35342) 5-66-48, 8-922-846-50-50.

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

сварщики 

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

Животные

Бузулук продам 
 разное 

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

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

О помощи

Бузулук о помощи 
 утеряны 

-10- утерянный студенческий билет 
на имя Ситьковой Виктории Конс-
тантиновны, выданный БФЭК, счи-
тать недействительным.

-11- утерянный студенческий билет 
на имя Фомина Данилы Александро-
вича, выданный БФЭК, считать не-
действительным.
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https://www.graycell.ru/

УЛЫБНИСЬ
Утром банкира на работу забирает новый 

водитель. Банкир — водителю:  
    — Как фамилия?  
    — Вам меня по фамилии неудобно будет 
называть. Лучше по имени — Вася.  
    — Вот еще! Я всегда водителей по фами-
лии называю. А что за фамилия? 
    — Любимый.  
Банкир: — Так, Вяся, поехали! Уже опаздыва-
ем.

Если пластиковый пакет разлагается за 145 
лет, а асфальт за одну зиму, то может стоит 
делать дороги из пакетов?

— Леша, приезжай срочно! Тут здоровен-
ная мышь бегает.  
    — Лена, я не могу, я на работе. Кинь в нее 
Барсиком.  
    — Не могу, он у меня на голове, когтями 
держится!.

— Ты пересолила. 
    — Наверное, это потому, что я люблю тебя.  
    — Это ж как надо меня любить, чтоб пере-
солить чай? 

Женщина пришла в милицию.  
    — У меня пропал муж, его нет вот уже 4-й 
день.  
    — Пишите заявление.  
    Написала, подает, прочли.  
    — Что ему передать, если мы его найдем?  
    — Передайте в первую очередь, что мама 
не приедет... 

http://anekdotov.net/

-4455- разнорабочие в г. Самара. 
Проживание, питание, проезд до 
места работы за счет организации. 
З/п 30 000 руб. Тел. 89272086524, 
Надежда.



Жильё 2 Стройматериалы 2 Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Товары

Жильё

Бузулукский р-н продам 
дом 

-483- с. Подколки, 44,4 кв. м, с мансар-
дой, все уд-ва, новое отопление, встро-
енная мебель, хор. ремонт, 15 сот. 
земли в собств., беседка, новая баня, 
цена 750 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3319- с. Ст. Александровка, бревен-
чатой, 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, бревен-
чатый, 39,4 кв. м, вода центр., слив, 
новая электропроводка, 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, но-
вая электропроводка, 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. зем-
ли в собств., центр. водопровод по ули-
це, цена 460 тыс. руб.,  фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3820- с. Сухоречка, ул. Тримихайлов-
ская, 2-кирп., 200 кв. м, окна пластик., 
все коммуникации, свет 3 фазы, косме-
тический ремонт, подвал 100 кв. м, 26,5 
сот. земли, скважина, баня с бассей-
ном, 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 насаждения. Т. 8-922-896-
24-47.

-447- с. Троицкое, 55 кв. м, 25 сот. зем-
ли, 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.

-3841- с.Сухоречка, 28 кв. м, центр. 
вода, газ, свет, 15 сот. земли, слив. 
яма, постройки р-р 32х4 м: гараж, летн. 
кухня (отапливаемая), баня, 2 хоз.ком-
наты, цена 990 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. 
Бузулуке, 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-квартирного 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 пла-
стик., гор. вода и канализация центр., 
водонагреватель, 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 счетчики, новая вх. дверь, без ре-
монта, цена 690 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

дом 

-344- с. Русскоигнашкино, ул. Молодеж-
ная 20, из бруса, обложен кирп., 60 кв. 
м, вода, слив, ванна, туалет, 12 сот. зем-
ли, баня, сараи, фруктовый 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 изо-
лир., окна пластик., автономное ото-
пление, газ. котел, косметический ре-
монт, 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 сертифи-
кату материнского капитала, цена 1150 
тыс. руб., 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, га-
раж, 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. земли, 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, 
водонагреватель, окна пластик., новая 
крыша-профлист, хор. ремонт, натяж-
ные потолки, пристроен кирп. мага-
зин, 20 сот. земли, можно по ипотеке 
и сертификату материнского 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 две-
ри, сантехника, отл. ремонт, 14 сот. 
земли, двор-плитка, хоз. постройки 
кирп., баня, цена 1860 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. 
земли, на уч-ке старый дом 50 кв. м, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3489- с. Лабазы, новый, сборно-щито-
вой 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., уте-
плен, обшит сайдингом, 62 кв. м, 
свет, газ, вода, туалет, окна пластик., 
новые котел и отопление, неотапли-
ваемая веранда во весь дом, 9 сот. 
земли, баня, или меняю, можно по 
ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 520 тыс. руб., или ме-
няю 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. зем-
ли, гараж, 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. блочно-
го, 60 кв. м, автономное отопление, с/у 
разд., частично меблир., можно с быт. 
техникой, спутниковое TV, гараж, по-
греб, огород, можно по ипотеке и серти-
фикату материнского 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.

дом 

-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.

-415- с. Медведка, 25 км от г. Бузулука, 
дер., 56 кв. м, вода, слив, газ. отопле-
ние, 30 сот. земли, баня, хоз. построй-
ки, в селе д/сад, новая школа, цена 400 
тыс. руб. Т. 8-922-884-82-19.

-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., счет-
чики, 11 сот. земли, участок правильной 
формы, баня газ., летн. кухня, сараи, и 
т. д. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-
88, 65-117.

-3810- с. Тоцкое, угловой, дер., 64,4 
кв. м, свет, газ, вода, 17,12 сот. зем-
ли, 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 СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ реали-
зует: 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, гли-
ну, песок, щебень, бутовый камень, 
грунт, перегной, битый кирпич, чер-
нозем, услуги погрузчика, вывоз 
мусора (отходы V класса опасности, 
практически неопасные), наличный 
и б/н расчет, договора, скидки.  
Т. 8-929-282-44-55, 9-25-25, 8-922-
536-65-25.

строительство и ремонт

-1222- бетонные работы, залив-
ка фундамента, стяжка, брусчатка, 
гипсокартон, покраска, строитель-
ные работы: строительство домов, 
сборка бань, кладка блока, газоб-
лока, кирпича, монтаж крыш, шпа-
клевка, сливные ямы, траншеи, 
строительство домов «под ключ».  
Т. 8-922-810-40-39.

-897- выполним монтаж кровли, проф-
настил, металлочерепица, мягкая кров-
ля Линокром, монтаж снегозадержате-
лей, водостока, станочная гибка метал-
ла, карнизы, коньки ветровые, замер и 
доставка материала, выезд бригады по 
всей области, наличный и безнал. рас-
чет. Т. 8-922-893-62-22.

-3334- выполним отделочные ра-
боты: ремонт квартир, побелка, 
шпатлевка, покраска, потолочная 
плитка, кафель, гипсокартон, ла-
минат, обои, штукатурка, вырав-
нивание стен и потолков, гаран-
тия качества, быстро. Т. 5-07-00,  
8-919-857-54-83.

-2895- выполним строительные ра-
боты от фундамента до крыши «под 
ключ»: заливка фундамента, клад-
ка кирпича, облицовка, пено/газо/
керамзитоблоки, стяжка, монтаж 
крыш (профлист, черепица, онду-
лин), штукатурка, гипсокартон, ка-
фель, плитка тротуарная, ПВХ, ла-
минат. Т. 8-922-544-00-73, 8-903-
390-60-06.

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

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИ-
УРЕТАНОМ, напыление и заливка, лю-
бые поверхности любой сложности.  
Т. 8-922-899-97-15.

работы по металлу

-6242- сварочные работы. Т. 8-922-869-
29-38.

обслуживание оргтехники 

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

разное 

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлага-
ет: изготовление визиток, пригла-
шений, открыток, коллажей, бей-
джей, табличек, багетных рамок, 
штемпельных печатей, стендов, 
уголков потребителя; нанесение 
фото и текста на бокалы, тарелки, 
майки, подушки, логотипа на спец.
одежду; распечатка текстов и ла-
минирование; гравировка сувени-
ров и подарков. Обр.: 1 мкр. 16, 
Рекламное агентство «МАКСИМУМ»,  
т. 5-33-33.

-3377- Рекламное агентство «МАК-
СИМУМ» предлагает: изготовление 
и монтаж БАННЕРОВ, ШТЕНДЕ-
РОВ, ВЫВЕСОК. Обр.: 1 мкр. 16,  
т. 5-33-33.

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

-1692- выполним ремонт автома-
тических стиральных и посудо-
моечных машин, быт. техники, на 
дому, срочно, с гарантией, рабо-
таем без выходных и праздников.  
Т. 8-922-865-89-90, 8-922-865-89-93.

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

Автомобили

Бузулук продам 
ВАЗ 

-17- ВАЗ «Лада» Гранта, 2014 г. в., про-
бег 25 тыс. км, в отл. сост., срочно.  
Т. 8-922-622-00-41.

-3855- ВАЗ 2114, 2012 г. в., цвет «свет-
ло-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.

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

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

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

-6231- ул. С. Юлаева, р-р 3,85х6 м, по-
греб 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, пе-
рекрыт плитами, погреб, удобное рас-
положение, цена 340 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-5649- центр города, кирп., 25 кв. м,  
высокий, оштукатурен, пол забетониро-
ван, цена 270 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
893-44-77.

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

-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 
радиодетали

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

оргтехнику 

-2816- куплю неисправные сото-
вые телефоны, ноутбуки, планше-
ты, компьютеры 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 лич-
ного использования (не являются 
цветным и черным металлом). Обр.: 
«Альфа-Сервис», ул. Ленина/О. Яро-
ша 61/59, ТК «Центр», вход с торца, 
т. 8-922-861-86-47.

-3602- куплю старинные фотографии 
и документы, связанные с историей г. 
Бузулука и знаменитых бузулучан. Обр.: 
ул. О. Яроша, ТЦ «Центр», вход с торца 
«Альфа-Сервис», т. 8-922-861-86-47

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

Бузулук продам 
для здоровья 

-443- памперсы для взрослых, №2 (M), 
600 руб./30 шт., коляска инвалидная, 
новая, 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 ассор-
тименте чехлы-книжки, бампера, 
силикон-кейсы, чехлы из эко-кожи, 
а также аксессуары: защитные сте-
кла, аккумуляторы, карты памяти, 
гарнитуры, переходники,  и многое 
др. Обр.: ТЦ «Империя», отдел Pixel, 
1 этаж ( с 10 до 19 ч.).

продукты 

-15- весной, в 200 м от поворота на с. 
Сухоречка, будут посеяны 3 га - арбу-
зы раннего сорта; 0,25 га - дыни; 0,5 
га - тыквы (цена тыквы 4 руб./кг), вы-
ращивание без применения удобрений, 
реализация - с начала сентября.

Прием объявлений: 
ул. Чапаева, 8. 

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



Жильё

Жильё

Бузулукский р-н продам 
2-комнатные 

-95- п. Красногвардеец, 2/2 эт. кирп. 
дома, 52 кв. м, кухня 12 кв. м, авто-
номное отопление, с/у разд., лоджия, 
огород, кладовка, гараж, цена 700 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-29-59.

-3336- п. Красногвардеец, 4/5 эт. блоч-
ного дома, квартира-студия, 44 кв. м, 
комнаты изолир., с/у совм., душ. каби-
на, 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-систе-
ма, новая входная дверь, балкон засте-
клен, 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 отопле-
ние, 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 тру-
бы пластик., новая сантехника, хор. 
ремонт, можно по сертификату мате-
ринского капитала, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-922-819-89-88, 8-922-554-05-40, 
65-117.

-3904- с. Палимовка, 1 мкр., р-он 
«Барвиха», 3/3 эт. дома, 56 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, «теплый 
пол», новая сплит-система, кух. гарни-
тур, ремонт, нал./безнал. расчет, цена 
2320 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

-2815- п. Красногвардеец, ул. Цент-
ральная, 2/2 эт. кирп. дома, 58 кв. м, 
автономное отопление, с/у разд., ча-
стично меблир., лоджия застеклена, га-
раж, огород. Т. 8-932-856-29-59.

-362- п. Красногвардеец, 1/1 эт. кирп. 
многоквартирного 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. мно-
гоквартирного кирп. дома, 57 кв. м, кух-
ня 8 кв. м, вода, слив, отличный ремонт, 
1 сот. земли, гараж, сарай. Т. 8-932-
856-29-59.

-3495- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блоч-
ного 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. 
Бузулук, ул. Рабочая 3, 2/5 эт.  дома, 
на обе стороны дома окна пластик., с/у 
разд., Интернет,  школа, сад, аптека, 
магазины, остановка рядом, цена 800 
тыс. руб., срочно. Т. 8-908-324-82-79.

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

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

-5719- с. Алдаркино, 1/1 эт. кирп., 104 
кв. м, с/у разд., котельная, 2 хоз.комна-
ты, окна, трубы пластик., водонагрева-
тель, новый газ.котел (напольный), под-
вал под всем домом, 21 сот. земли, хоз. 
постройки, дорога асфальт. 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 пла-
стик., косметический 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., 
автономное отопление, окна, трубы 
пластик., счетчики, 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
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-3166- п. Колтубановский, бревен-
чатый, 223 кв. м, газ. отопление, 
слив, с/у разд., окна пластик., 12,5 
сот. земли, 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., об-
ложен кирп., 54 кв. м, все уд-ва, 12 
сот. земли, скважина, гараж, баня, 
летн. кухня, цена 950 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2277- п. Колтубановский, дер., 
130 кв. м, вода, слив, с/у, газ. ко-
тел 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. зем-
ли, газ, свет, вода на участке, ря-
дом лес, речка, цена 400 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-3917- п. Колтубановский, дер., 
38 кв. м, центр. вода, слив, элек-
троотопление, 7 сот .земли, хоз. 
постройки, цена 700 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5661- п. Колтубановский, дер., 52 
кв. м, все уд-ва, окна и трубы пла-
стик., 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., заме-
на венцов 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.

-3492- п. Красногвардеец, дер., 54 
кв. м, газ. отопление, 25 сот. зем-
ли, 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, счет-
чики,19 сот. земли, рядом останов-
ка, 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 пла-
стик., 15 сот. земли, кирп. летн. 
кухня, баня, гараж, двор-плитка, ря-
дом озеро, лес, цена 2200 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-3814- с. В. Вязовка, дер., 36 кв. 
м, вода центр., окна пластик., вы-
сокие потолки, 17 сот. земли, са-
рай, 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 спаль-
ни, веранда с витражными окнами, 
косметический ремонт, 15 сот. зем-
ли, цена 350 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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 
спальни, 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. зем-
ли, асфальт до дома, цена 750 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3105- с. Л. Поляна, дер., с кирп. 
пристроем, 40 кв. м, свет, газ, 9 
сот. земли, 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.

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

-5382- с. Н. Елшанка, 2001 г. п., 
кирп., 60 кв. м, окна, трубы пла-
стик., 3 комнаты, подвал под всем 
домом, слив, косметический ре-
монт, 30 сот. земли, скважина на 
воду, баня, гараж, летн. кухня, бе-
седка, теплица, цена 2100 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-3512- с. Н. Тепловка, дер., 36 
кв. м, отопление газ, 26 сот. зем-
ли, кирп. гараж, 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. ре-
монт, 13 сот. земли, цена 1960 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2851- с. Паника, из бруса, гости-
ничного типа, пристрой шлакоблок, 
70 кв. м, окна и трубы пластик., кос-
метический ремонт, «теплый» пол, 
автономное отопление, 12 сот. зем-
ли, 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-де-
рево, 60 сот. земли, наружное ос-
вещение территории, гараж кирп., 
2 бани, летн. домик, садовые и 
декоративные насаждения, 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, 
водонагреватель, новый газ. котел, 
24 сот. земли, цена 950 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

-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 сертификату материнского капитала, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
31-11.

-3844- п. Колтубановский, из сруба, 
46 кв. м, с пристроем, вода, слив, с/у 
совм., окна пластик., косметический 
ремонт, 10 сот. земли, баня, гараж, са-
рай, скважина на воду, плодовые наса-
ждения, 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, 
трубы отопления по дому, 20 сот. зем-
ли, кирп. гараж и баня, сарай с погре-
бом, фруктовый сад, все в собств., док-
ты готовы, цена 1680 тыс. руб., торг, 
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 рядом. Т. 8-922-823-08-47.

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

-3888- п. Колтубановский, щитовой, 
обложен 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, беседка, 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, га-
раж, удобно для проживания 2 семей, 
наличный расчет, можно по сертифи-
кату материнского капитала, 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 родни-
ковая, 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. по-
стройки, рядом р. Боровка, док-ты го-
товы, цена 1400 тыс. руб., торг, срочно.  
Т. 8-922-878-55-44.

-3606- п. Партизанский, дер., 2-этаж-
ный, 222 кв. м, 8 сот. земли, коммуни-
кации на границе участка, хор. подъ-
ездные пути, док-ты готовы, удобно 
под бизнес, цена 3495 тыс. руб., торг.   
Т. 8-922-878-55-44

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

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

-1585- с. Березовка, 38,7 кв. м, газ, 
свет, вода, 12 сот. земли, баня, можно 
по сертификату материнского капитала, 
срочно. 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 200 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-3588- с. В. Вязовка, кирп. на 2 хозяи-
на, 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. 
котел, в хор. сост., 7 сот. земли, погреб, 
баня, сарай. Т. 4-36-72, 8-922-553-59-57, 
8-922-828-39-68.
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-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, но-
вые межкомнатные двери, окна пла-
стик., новая крыша профлист,  23,5 сот. 
земли, баня, сараи, хоз.помещения, 
погреб, можно по ипотеке и сертифи-
кату материнского капитала, 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. зем-
ли, док-ты готовы. Т. 8-906-839-69-20, 
8-987-783-15-70.

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 
кв. м, все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. 
земли, +действующий бизнес: новый 
гостевой дом с мансардой 250 кв. м, 
банкетный зал, гостевые комнаты, 2 
с/у, отдельный двор, летний кап. навес 
(стол, лавочки), зона барбекю, теплая 
беседка, сауна, душ, бассейн, бизнес 
в аренде, клиентская база наработа-
на, 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.

-3901- с. Н. Елшанка, ул. Железнодо-
рожная, из шпал, обложен кирп., с ман-
сардой, 30 кв. м (фактическая 60 кв. м), 
газ, свет, вода, канализация, 10 сот. 
земли, баня, летн. кухня, сараи, гараж, 
док-ты готовы, цена 680 тыс. руб., сроч-
но. Т. 8-922-878-55-44.

-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 
пластик., новая крыша, 8 сот. земли, 
пристрой кирп., гараж на 2 а/м, баня, 
хоз. постройки, 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 проф-
лист, 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.

-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 ме-
няю на 1-2 к. кв. в г. Бузулуке. Т. 8-922-
826-60-08.

-3472- с. Перевозинка, центр, дер., 
оформлен как квартира в 2-квартир-
ном доме, 58,9 кв. м, комнаты изолир., 
центр вода, 6,5 сот. земли в собств., 
слив. яма, баня на дровах, хоз. построй-
ки, цена 1060 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3234- с. Подколки, кирп., 57 кв. м, 2 
спальни, зал, с/у, ванная комната, 
центр. вода, автономное отопление, 9,5 
сот. земли, баня, сарай, беседка, пло-
довые деревья, фото на ok.ru/an.poisk. 
Т. 8-932-858-29-59.
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-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, тепли-
ца, 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, тру-
бы 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 ухожен, 
цена 1260 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3907- р-он ост. «Конгресс», дер., 65,5 
кв. м, центр. вода, слив, с/у совм., 7 
сот. земли, гараж, баня, хоз. построй-
ки, цена 2200 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-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.

-3905- р-он п. Спутник, угловой, 2-этаж-
ный дер., 76 кв. м, новый газ. котел, 5 
сот. земли, хоз. постройки, цена 1600 
тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-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.
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-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.

-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 ухожен, 
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.

-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.

-3906- центр города, 2-этажный («ку-
печеский»), 1 кирп./2 дер., 126 кв. м, 
центр. вода, канализация, 2 с/у, высо-
кие потолки, на 2 этаже - камин на дро-
вах, хор. ремонт, 5,6 сот. земли, цена 
3500 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-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.).

-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.

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

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

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

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

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

-3902- ул. Л. Толстого, 90 кв. м, с мансар-
дой, все уд-ва, центр. вода, душ.кабина, 3 
сот. земли, 2 слив.ямы, новый дом 40 кв. 
м+мансарда, только за наличный расчет, 
цена 3600 тыс. руб., или меняем на 1 к. кв., 
или две 1 к. кв., с вашей доплатой, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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.

-3896- ул. Н. Уральская, 2-этажный дер., 
200 кв. м, 2 отдельных входа, планировка 
позволяет разделить на 2 отдельных жилья, 
5 сот. земли. Т. 8-922- 842-05-00, 8-922-
819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

-3671- ул. Народная, центр города, 52 кв. м, 
свет, газ, 3,9 сот. земли, док-ты на 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. конструк-
ции, 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.

-3912- ул. Рабочая, 50 кв. м, пристроена 
комната, все уд-ва, центр. вода, водонагре-
ватель, с/у совм., душ. кабина, окна частич-
но пластик., 3,05 сот. земли, цена 1190 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-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.

-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 1160 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 погре-
бом, можно по ипотеке и сертификату ма-
теринского 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.,

-8- ул. Широкая,  98 кв. м, зал-гостиная, 3 
спальни, вода центр., газ, свет, 10 сот. зем-
ли, цена 3477 тыс. руб. Т. 8-922-546-50-55.

-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.

-3897- ул. 9 Мая, дер., 59 кв. м, 2 кухни, 
окна пластик., Интернет, 6 сот. земли, 2 
слив. ямы, хоз. постройки: баня, навес для 
а/м, сараи и т.д. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-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. 8-922-554-05-40, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-3809- центр города, 55,1 кв. м, +пристрой 
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.
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-5711- 11 мкр., 98,7 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление, слив, вода центр., 10 
сот. земли, гараж на 2 а/м (смотр. яма, по-
греб), баня-недострой, теплица, зона отды-
ха, двор-плитка, цена 3990 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Бузулук сдам 
1-комнатные 

-140- ул. Фрунзе, оплата ежемесячно.  
Т. 8-922-533-43-98.

дом 

-3- ул. Вокзальная, семейным, на длит. 
срок, оплата 10 тыс. руб./мес. Т. 8-922-
876-35-58.

-23- ул. Тананыкская, 3-уровневый, 6 ком-
нат, на каждом этаже с/у, термосауна с 
бассейном, душем и «теплым полом», 
меблир., стоянка на 5 а/м, зем. участок, 
оплата 90 тыс. руб./мес., или посуточно. 
Т. 8-922-891-92-08.

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, 
новые радиаторы, балкон застеклен, кла-
довка, 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.

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, 50 кв. м, кухня 7 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., балкон, хор. ре-
монт, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-
29-59.

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

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

-3900- п. Красногвардеец, 1/1 блочного 
дома, 43 кв. м, газ, свет, своя скважина на 
воду, огород. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-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.

 

 

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.

-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.

-3908- центр города, 1/1 эт. кирп. 
дома, 35 кв. м, вода, канализация 
центр., с/у совм., окна пластик., цена 
1550 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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.

-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.

-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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.).

-3903- 7а мкр., 1/2 эт., 44,9 кв. м+утепленная 
лоджия 6 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
окна и трубы пластик., все счетчики, авто-
номное отопление, кух. гарнитур, огород, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, 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 
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, бал-
кон застеклен, 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 меж-
комнатные двери и сантехника, натяжные 
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.

-3910- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 
60 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., лоджия засте-
клена, косметический ремонт, цена 
2400 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-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 застеклена, 
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 пластик., 
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.).а

-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.

-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 
1700 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.

-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 2300 тыс. руб. Т. 8-922-
867-90-02.

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

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

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

-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.

4-комнатные 

-3447- ул. Ленина, центр города, 3/5 эт. 
кирп. дома, 106 кв. м, с/у разд. («теплый 
пол»), комнаты изолир, лоджии совмеще-
ны 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., но-
вая 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. 
земли, 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 материнско-
го капитала, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-2335- ул. Шевченко, 1/5 эт. блочного 
дома, 70 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., евроремонт, частич-
но 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 радиаторы, 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. ре-
монт, электропроводка и отопление но-
вые, полностью 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.

 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, можно «под 
ключ», свет, газ, «теплый пол», 7 сот. земли, 
скважина на воду, слив. яма, цена 3300 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.
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-3187- «Поле Чудес», коттедж кирп., пере-
крыт бетон. плитами, 260 кв. м, жилой цо-
кольный этаж, 2 с/у, центр. газ, свет, вода, 
канализация, евроремонт, 10 сот. земли, 2 
гаража, баня, летн. кухня. Т. 8-922-827-52-
08, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

-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.

-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 
спальни, 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. 
коттедж, 217 кв. м, 5 комнат, 2 гардероб-
ные, 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 на-
личный расчет, цена 2600 тыс. руб., или ме-
няю на квартиру, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-3865- ул. Бугурусланская, 70 кв. м, все уд-
ва, в хор. сост., 5 сот. земли, цена 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.

 



Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-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 5000 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.

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

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

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

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

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

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

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

-3915- с. Н. Александровка, 8 сот. зем-
ли, на уч-ке свет, газ, кадастровый номер: 
56:08:1701001:2468, цена 330 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3913- с. Н. Александровка, 8 сот. зем-
ли, на уч-ке свет, газ, кадастровый номер: 
56:08:1701001:2469, цена 330 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Курманаевский р-н продам 
разное

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

Тоцкий р-н продам 
разное 

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

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-3374- СНТ «Коммунальник-1», 4,7 сот. зем-
ли, не затапливается, удобное расположе-
ние, 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.

-3898- ул. Пушкина, 2/5 эт. дома, комнату в 
общежитии, 17 кв. м, евроремонт, отделена 
отдельным тамбуром. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

-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:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3909- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, ма-
лосемейка, 19 кв. м, с/у совм., окна и 
трубы пластик., после ремонта, цена 
1000 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-3895- ул. Серго, 2/2 эт. дома, 25 кв. м, газ, 
свет, вода, с/у совм., счетчики, новая про-
водка, нал./безнал. расчет, цена 630 тыс. 
руб. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

-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.

-3916- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 41 
кв. м, кухня 9 кв. м, газ, свет, вода, слив, 
с/у, окна частично пластик., телефон, цена 
900 тыс. руб. Обр.: ул. Куйбышева 25-1,  
т. 8-922-536-56-87.

-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.

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

-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.

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

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

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

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

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

-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.

-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, на-
тяжные потолки, 2 лоджии, отл. ремонт, ча-
стично 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.



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 1600 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.

-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.

-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.

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

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

-3911- 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 5000 тыс. руб., 
торг, нал./безнал. расчет, 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.

-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.

-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.

-3899- 2 мкр., цокольный эт./5 эт. дома, 35 
кв. м помещение в собственности, действу-
ющий салон-студия, оборудован рабочими 
местами, с арендаторами, большая клиент-
ская база. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-
89-88, 65-117.

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.

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 свобод-
ного назначения, 27,3 кв. м, с подвальным 
помещением, автономное отопление, вода, 
слив, 2 сот. земли, удобные подъездные 
пути, с арендаторами (действующий мага-
зин), цена 850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-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 3500 тыс. 
руб., нал./безнал. расчет, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. м 
(бывшее здание маслоцеха), 15 сот. земли 
в собств., свет, вода центр. (отключены), 
назначение зем.уч-ка: для общественно-де-
ловых 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.

-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.
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