




П
од

ро
бн

ос
ти

 п
о 

те
л.

Среда, 9 сентября 2020 г. №29 (863) 35-56-56 Телефон 
рекламной службы



5-56-56 Приём 
объявлений

Среда, 9 сентября 2020 г. №29 (863)4

Старший инспектор по пропаганде БДД МО МВД России «Бу-
зулукский», капитан полиции Мария Самойлович:

-Особое внимание – к водителям! Им нужно быть максимально 
внимательными и аккуратными на дороге. Особенно это важно в 
первые дни сентября, когда на наших улицах много школьников, 
отвыкших за летние каникулы от оживленного дорожного трафика. 
Им необходимо время для адаптации. 

Родителям первоклашек сотрудники ГИБДД рекомендуют не-
сколько раз пройти с ребенком по маршруту от дома до школы и 
обратно, и объяснить еще раз, как переходить проезжую часть, 
что означают дорожные знаки,  и какие опасности их могут под-
жидать на пути.

Светоотражающие элементы на одежде позволят снизить риск 
остаться незамеченным в вечернее время и защитят ребенка от 
попадания в ДТП.

Очень часто происходят ДТП с участием пешеходов, оно может 
произойти по вине водителя или переходящего дорогу человека. 
За этот год 626 пешеходов нарушили правила дорожного дви-
жения, более 200 протоколов было составлено на водителей, 
которые не предоставили преимущества в движении пешеходам.

На мероприятии, проходя-
щем с соблюдением всех мер 
санитарной безопасности, при-
сутствовали дети, родители, 
педагоги и почетные гости - 
представители Управления ФСБ 
России по Оренбургской области. 
Перед началом школьной ли-
нейки было легкое волнение. 
По всему чувствовалось, что 
дети очень соскучились по од-
ноклассникам, учителям, клас-
сам и школьным коридорам. 
Началась линейка традиционно - 
с приветственных слов, поздрав-
лений и напутствий. 

Яркую праздничную нотку в 
проведение линейки добавила 
церемония награждения по-
бедителей конкурса рисунков, 
поделок и видеороликов, по-

священных 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Этот конкурс был организован 
еще весной 2020 года шефами 
школы - Управлением ФСБ Рос-
сии по Оренбургской области.

Организаторы сами не ожи-
дали, что на их призыв прислать 
рисунки и творческие видео-ра-
боты, объединенные единой па-
триотической тематикой, отклик-
нется такое большое количество 
ребят. На конкурс были представ-
лены десятки самых разноплано-
вых работ, и каждая из них была 
достойна отдельной похвалы и 
благодарности за проявленный 
труд, усердие и творчество. 
Победителей, занявших первое, 
второе, третье  и поощрительные 
места, отобрали в ходе засе-

дания специальной конкурсной 
комиссии еще в мае. А вот встре-
титься с ребятами лично, вручить 
призы и подарки в условиях пан-
демии сразу не пришлось. Долго-
жданный момент наступил только 
первого сентября. В подарок 
ребятам шефы привезли спор-
тивный и туристический инвен-
тарь: футбольные, баскетболь-
ные, теннисные мячи, спальные 
мешки и много других полезных 
спортивных принадлежностей. 
Один за другим ребята выходили 
для награждения. По их счаст-
ливым улыбкам было видно, что 
праздник получился по-настоя-
щему ярким и запоминающимся. 
Остается пожелать: «В добрый 
путь! За знаниями и отличными 
оценками!»

Праздник знаний, 
встреч и поздравлений!
…таким стал первый день сентября для учащихся Средней общеобразова-
тельной школы № 117 им. М.В. Стрельникова г. Сорочинска. В этот день 
ребята впервые после долгого времени прохождения дистанционного обуче-
ния, наконец-то, встретились все вместе в школьном дворе на традиционной 
торжественной линейке.

Подготовка к школе – дело 
хлопотное и затратное. А 
как быть, если в семье вос-
питывается сразу несколько 
школьников? На помощь 
приходит общественность. С 
июля по 31 августа в горо-
де проходила традиционная 
благотворительная акция 
«Соберём ребёнка в школу». 

Целью акции являлось оказа-

ние социальной помощи детям 
из семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации при 
подготовке к школе.

От благотворителей города 
и района в Бузулукский ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения по-
ступила помощь в натуральном 
и денежном виде.

На проступившие 83 тысячи 

рублей были закуплены портфе-
ли для 177 детей из многодетных 
и малообеспеченных семей. 
Адресную натуральную помощь 
– в виде канцелярских товаров 
и портфелей – также получили 
144 ребёнка. Таким образом, 321 
ребёнок из города и района, бла-
годаря благотворительной по-
мощи, полностью подготовился 
к началу нового учебного года.

Как пытаются очернить репу-
тацию «неудобных» для власти 
кандидатов в городской Совет 
депутатов.

Предвыборная кампания в 
городской Совет депутатов Бу-
зулука проходит очень активно. 
На финишной прямой в ход 
пускается все,   чтобы выбить 
сильных конкурентов. Не гну-
шаются оппоненты и откровенно 
грязных  технологий, прибегая к 
черному пиару.

Против одного из кандидатов 
на минувших выходных   раз-
вернулась настоящая война в 
сети интернет. Воевать взялись 
«фэйки», выкладывая посты в 
известные паблики Бузулука, 
и сопровождая их грязными 
комментариями в отношении 
конкретного кандидата. Само 
разумеется, этот процесс кем-
то хорошо был проплачен. 

Против другого кандидата, 
находящегося в лидерах предвы-

борной гонки, был нанят целый 
штат расклейщиков, а вернее 
будет сказать – заклейщиков 
агитационных листовок. Агита-
ционные плакаты кандидата за-
лепляли лозунгом, не имеющим 
отношения к его программе.

Последняя неделя перед 
выборами может омрачиться 
еще десятками таких  грязных 
выбросов со стороны привер-
женцев черного пиара. Борьба 
за победу на этих выборах 
очень серьезная. Отчасти это 
объясняется тем, что именно 
депутатам предстоит выбирать 
главу города в случае истечения 
срока или досрочного сложения 
с него полномочий.

Люди, выбранные после 13 
сентября 2020 года в город-
ской Совет депутатов, будут в 
течение ближайших пяти лет  
ответственны за судьбу города 
и решения, принимаемые орга-
нами местной власти. 

Хочется надеяться, что рядо-
вой избиратель не пойдет на по-
воду у черных пиарщиков и смо-
жет отделить зерна от плевел.

Уважаемые бузулучане! 
Обязательно придите 13 
сентября 2020 года на свой 
избирательный участок, что-
бы не допустить черных пи-
арщиков к власти!

Напомним, выборы в го-
роде проходят по трехман-
датной системе, это значит, 
что по каждому из семи из-
бирательных округов будут 
избираться  три кандидата.

В избирательном бюлле-
тене необходимо будет по-
ставить три галочки напротив 
достойных на ваш взгляд 
фамилий кандидатов. Сде-
лайте свой выбор! Не дайте 
этого сделать за вас другим! 
Примите активное участие в 
голосовании на избиратель-
ных участках!

Черный пиар против сильных кандидатов

Внимание – дети!Помогли всем 
особо нуждающимся!

В связи с началом нового учебного года сотрудники ГИБДД 
проводят ряд профилактических мероприятий, чтобы в очеред-
ной раз напомнить бузулучанам о необходимости соблюдать 
правила дорожного движения. 

На фото: момент награждения 
призеров конкурса
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Мнение жителей мэр назвал 
«бессовестным хайпом»
Точечные застройки - давний бич Бузулука.  В последнее время подход к этому вопросу особенно циничен. 
Очередная стройка развернулась впритык к   памятнику  и братской могиле времен гражданской войны.

После справедливого негодования со стороны общественности и выхода серии публикаций в СМИ, стройку официально приостановили, а  ситуацию посчитал нуж-
ным прокомментировать глава Бузулука. Правда, весьма своеобразно. В интервью, данном «своему» муниципальному телеканалу, глава назвал недовольство жителей 
«бессовестным хайпом».

- Границы парка «Железнодорожник» не изменены. Они как стояли на своем месте, так на своем месте и находятся, - сказал мэр города Сергей Салмин. - Понят-
ное дело,  никто на могилах не позволит ничего строить. Хотелось бы, чтобы люди просто прекратили заниматься этой спекуляцией: начинают говорить о том,  что 
вот от памятника до дома будет какая-то парковка там, еще что-то.  Но это такой, вот прямо,  бессовестный хайп!

Бессовестный хайп или мнение людей,  ради которых власть и  работает?  С  главой города спорить не будем. Люди, собравшиеся на минувшей неделе в очередной 
раз возле памятника красноармейцам, считают, что по совести как раз парк оставить парком. Но тут, похоже, представление о совести у каждого свое. Приведем 
лишь некоторые мнения бузулучан:

- Мы,  жители этого райо-
на, заинтересованы, конечно, 
чтобы в нашем районе было 
красиво,  было куда с детками 
выйти отдохнуть, присесть на 
какую-то скамеечку. Это исто-
рически значимый парк и мы 
просим главу города , чтобы 
он  включил его в план  рекон-
струкции, а не строил здесь 
очередную пятиэтажку.

 Депутат Законодательного 
собрания области,  руководитель 
местного отделения  КПРФ  Вла-
димир Турчин один из первых, кто 
встал на защиту интересов жите-
лей. Он инициировал обращение 
в областную прокуратуру.

- Месяца полтора назад обра-
тился в прокуратуру области, и 
вот, буквально на днях получил 
ответ исполняющего обязаннос-
ти прокурора  о том, что пока 
прокуратура  области поручи-
ла Бузулукской  межрайонной 
прокуратуре провести проверку 
по данному факту, - говорит 
Владимир Турчин.  –  Я знаю не 
понаслышке исполняющего обя-

занности прокурора Оренбург-
ской области и  могу сказать одно 
– он профессионал высочайшего 
класса с огромным опытом рабо-
ты, для которого честь мундира - 
не просто слова. 

Точечные застройки - это бич 
и области, и страны в целом. Но 
для  Бузулука эта проблема при-
обрела уже гипертрофированные 
формы. Мы строим на любом 
клочке земли: у русла реки Сухо-
дол, где  укрепление новостройки 
уже практически сползает в ого-
роды жителей частного сектора, 
мы сносим здание бывшего 
ревматологического санатория и 
зачищаем его под строительную 

площадку. Здание ревмосанато-
рия на ул. Кирова когда начали 
сносить, начала возмущаться 
также общественность. Снос 
сначала приостановили, а через  
полгода доломали. То есть в 
городе четко работает схема  по  
сносу, зачистке  и строительству 
многоквартирных домов в таких 
особо выгодных местах.

Классик ведь  не зря говорил, 
что при капитализме, а у нас 
сейчас дичайший капитализм в 
России и уже, наверное, мы все 
в этом убедились, триста про-
центов прибыли предпринима-
теля-капиталиста  не остановит. 
Но, видимо, в глазах у власть 

- Здесь целесообразнее было 
сохранить парк в историческом 
виде, посадить деревья по пери-
метру и построить часовню в знак 
памяти о тех временах.  Почему 
именно пятиэтажка вплотную к 
парку? Сейчас все  новостройки  
вокруг  в  красных  фасадах  и  
коричневых крышах. Ну, никакой 
архитектуры. Вообще есть архи-
тектор в городе или нет?

- Лучше бы они построили тут 
музей,  сделали что-то, чтобы 
увековечить историю. Нельзя 
строить рядом с памятником, я 
выступаю за защиту этой терри-
тории от точечной застройки. В 
этом районе города не хватает 
парковых зон и отдавать под 
стройплощадку землю, где мож-
но посадить деревья, я считаю, 
это недопустимо!

- Если здесь построят пяти-
этажку, она будет стоять впритык 
к памятнику, здесь будет вот ли-
цевая сторона. Как это везде у нас 
в городе, первые  этажи все будут 
отданы под коммерцию. И парков-
ка где будет? Неизбежно прямо 
здесь, возле могилы! Нет ни 
таблички, ни паспорта  объекта. 
Кто строит? Что там будет?  Где 
разрешение? Ничего этого нет!

предержащих кроме нулей ничего 
уже нет!  Уже, значит, добрались 
помимо всех свободных мест, до  
захоронений. 

 Несмотря на то, что стро-
ительство сейчас официально 
приостановлено, жители видят, 
что на строительной площадке 
продолжаются работы. По их 
словам после официального рас-
поряжения главы, техника стала 
курсировать еще более активно, 
работа на строительной площад-
ке продвигается   ускоренными 
темпами, работают с утра до 
вечера.

Получается, и распоряжение 
главы – просто фикция, и все 
недовольные – просто люди 
бессовестные, которые хайпуют, 
по словам градоначальника, на 
патриотических темах.

-  Почему это происходит? - 
задается вопросом Владимир 
Турчин. - Да потому, что нет 
депутатов в городском Совете, 
которые не скажут главе дружное 
«Одобрямс!». Когда в составе 
городского Совета  будет груп-
па депутатов от народа, а не от 
власти, тогда и будут решаться 
такие вопросы в пользу бузулу-
чан, а не тех, кто набивает на этой 
стройке себе кошельки. 

Этот вот вопиющий факт, я, 
например, как депутат Законо-
дательного собрания,  без своего 
внимания не оставлю. Я просто 
обязан защитить интересы лю-
дей. Я уверен,  что прокуратура 
будет разбираться по данному 
вопросу с особой тщательностью 
и компромиссное решение в ито-
ге будет найдено.

Еще одно важное решение  

предстоит сделать жителям Бузу-
лука 13 сентября в день выборов 
в городской Совет депутатов.

- Это место в сквере «Же-
лезнодорожник» напрашивается 
именно для парка, - продолжает 
Владимир Турчин. – Но   настро-
или вокруг столько  трехэтажных 
домов, что  уже одни крыши 
виднеются. Там же дети живут,  
сейчас с колясками выйдут мамы, 
где с ними гулять? Казалось бы, 
сажайте деревья, делаете тро-
пинки,  не надо сюда сотен мил-
лионов  вкладывать. Достаточно 
обустроить нормальный парк 
для людей. Поэтому аргументов 
более чем достаточно, чтобы  
оставить это место, как  место 
памяти и отдыха -  для воспита-
ния   наших   потомков. 

 Пользуясь моментом, я еще 
раз призываю бузулучан прийти  
13 сентября на свои избиратель-
ные участки и проголосовать за 
достойных кандидатов. Прийти 
именно 13 сентября, а  не в рам-
ках досрочного  голосования,  
которое сейчас   объявили за 10 
дней до выборов, и не надомное 
голосование, к которому склоня-
ют людей.

Проголосуйте, пожалуйста, за  
будущее своих детей, внуков, 
за будущее  нашего города. Мы 
приложим все силы, чтобы в 
каждый ящик почтовый вам по-
пала газета, где вы увидите свой 
округ, название улицы и фами-
лии кандидатов оппозиционных, 
которые неудобны для власти,  
потому  что они оспаривают вот 
такие, не побоюсь этого слова, 
по моему мнению, незаконные 
действия городских чиновников. 

- Строить пятиэтажный дом 
впритык к могиле, это недо-
пустимо! Если уж так стройка 
необходима,  надо   перенести 
тогда захоронение в другое 
место,  сделать перезахоро-
нение или вообще запретить 
строительство! Потому что на 
кладбище, извините, такие 
вещи не делаются! И это просто 
кощунство! 
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Дата 9.09
ср

10.09
чт

11.09
пт

12.09
сб

13.09
вс

14.09
пн

15.09
вт

Температура
днем +25 +18 +21 +18 +19 +21 +18

Температура 
ночью +13 +10 +11 +9 +10 +11 +10

Осадки

Направление 
ветра Ю СЗ ЮЗ СЗ СЗ ЮЗ З

Скорость ветра, 
м/с 4 2 4 3 3 1 2

Давление
мм рт. ст. 753 751 753 755 759 755 752

(по предварительным прогнозам)
https://gismeteo.ru//

Гороскоп на неделю

Поначалу эта история показа-
лась нам мрачным и очень пло-
хим розыгрышем. Однако вскоре 
выяснилось, что всё это – прав-
да. Впрочем, не менее мрачная. 
В этой истории необычно всё. 
Во-первых, фамилия нашего ге-
роя – Неизвестный. Во-вторых, 
место его регистрации – улица 
Новое кладбище, дом 1. Впро-
чем, обо всём по порядку.

– Этот дом – вот он. Это был 
мой дом, он принадлежал моему 
деду и моей бабушке. Они здесь 
жили, - рассказывает Владимир 
Неизвестный. – Я сам проживал 
в этом доме. Здесь жили все мои 
родственники – мама, тётя – все 
проживали в этом доме.

Небольшой, но добротный 
кирпичный дом со всех сторон 
окружён могилами. По сути, он 
находится в самом центре Бузу-
лукского городского кладбища. 
Именно здесь прошло детство 
героя нашего рассказа. Дальше 
начались странности.

– Я находился на принуди-
тельном лечении, в Старице, с 
2015 года, – рассказывает Вла-
димир. – В августе этого года я 
завершил курс лечения, пошёл в 
банк, чтобы сделать себе карту, 
чтобы перевести пенсию. В бан-
ке мне сообщили, что этот адрес 
недействителен. То есть, такого 
адреса просто нет. Как это так? У 

меня в паспорте стоит прописка 
– именно по этому адресу.

Дальше – больше: Вскоре 
выяснилось, что дом Владимиру 
уже не принадлежит.

– Мне сказали, что этот дом 
продали без меня. Как это прои-
зошло – я не знаю. – продолжает 
свой рассказ Владимир. – Меня 
выписали без моего ведома, дом 
продали тоже без моего ведома. 
У меня стоит в паспорте штамп о 
прописке. О выписке штампа нет!

Естественно, Владимир обра-
тился за помощью к органам 
власти: из паспортного стола его 
направили в городскую админи-
страцию, оттуда – в учреждение 
соцзащиты.

– Мне сказали, что будет 
создана комиссия от органов 
соцзащиты, она всё проверит и 
займётся восстановлением про-
писки, - рассказывает Владимир.

По словам Владимира, он 
является инвалидом второй 
группы; об этом свидетельствует 
соответствующая запись в его 
пенсионном удостоверении. Но 
чтобы получать пенсию по инва-
лидности, а также устроиться на 
работу, ему нужна регистрация. 
Однако по адресу его регистра-
ции находится организация по 
оказанию ритуальных услуг. 
Сейчас в ситуации разбираются 
социальные службы. Но, ясное 

Был прописан на кладбище

дело, для этого нужно время. А 
человеку надо где-то жить, чем-
то питаться, во что-то одевать-
ся. К счастью, нашлись добрые 
люди, согласившиеся помочь.

Елена Пыряева, волонтёр:
– О судьбе Владимира я узна-

ла из соцсетей: он сам написал 
мне, нашёл меня в группах, по-
просил помощи. На данный мо-
мент он проживает у меня дома. 
Мы с мужем обустроили ему 
спальное место на кухне, так как 
у нас однокомнатная квартира. 
Обули, одели, сейчас помогаем 
с оформлением документов. Но 
ему нужна прописка. В любую 
инстанцию обращаешься – нуж-

на прописка. Сегодня написали 
писльмо главе города, Владимир 
отнёс его в приёмную. Также 
планируем написать письмо в 
прокуратуру – отправить по почте 
в связи с пандемией.

Будем надеяться, что соответ-
ствующие службы разберуться с 
ситуацией и помогут Владимиру 
вернуться к нормальной жизни.

– Я хочу, чтобы мне дали квар-
тиру, – говорит Владимир. – Мне 
жить негде. Мне, что, бомжевать, 
что ли, теперь? Ну, и документы 
в порядок привести надо. Хочу 
на работу устроиться – чтобы у 
меня достойная жизнь началась.

ОВЕН
В начале недели некоторым из 
Овнов рекомендуется тщательно 
проверять все документы. Если вы 

усомнитесь в предложениях или действиях 
деловых партнёров, лучше откажитесь от 
задуманного: дешевле обойдётся. Это 
время для Овена будет отмечено дисгар-
монией и душевным смятением.

ТЕЛЕЦ
Настолько благоприятных обсто-
ятельств для реализации планов 
и новых проектов придётся ждать 

очень долго, поэтому ваша задача на 
этой неделе - не терять времени даром, 
а заняться осуществлением всего наме-
ченного. Сила Тельца может проявиться в 
мягких и выверенных действиях.

БЛИЗНЕЦЫ
На поверхность всплывут финан-
совые проблемы, о которых неко-
торые из Близнецов уже и думать 

забыли. Не исключены и новые - отток де-
нег будет настолько высокоскоростным, а 
попытка регулировать расходы равна нулю. 
Обстоятельства в это время будут явно не 
на стороне Близнецов.

РАК
В течение этой недели надежды 
Рака на осуществление планов 
станут реальностью, причём самой 

настоящей. Возможности разобраться 
с финансовыми вопросами появятся в 
середине недели, так что постарайтесь 
не упустить такой шанс. Выходные дни 
неблагоприятны для приобретения жилья.

ЛЕВ 
Неделя не совсем удачна для 
решения каких-либо серьёзных во-
просов. От обилия перемен у Льва 

может наступить переутомление. Иногда 
лучше просто расслабиться и не сопро-
тивляться переменам. Но представится 
возможность преодолеть ещё одну-другую 
ступеньку карьерной лестницы.

ДЕВА 
Если в чём-то возникнет необхо-
димость, можете смело рассчи-
тывать на помощь и поддержку от 

совершенно незнакомых лиц. Компания, 
либо близкий человек доставит Девам 
много удовольствия. Но не торопитесь с 
оценками. Ситуации же могут получить 
неожиданный для вас ход и развязку.

ВЕСЫ
В понедельник Весов ждёт много 
контактов, не исключены краткие 
поездки, преимущественно - де-

лового характера. В этот четверг  Весам 
не рекомендуется связывать себя каки-
ми-либо обещаниями - скорее всего они 
останутся не выполнимы - по объективным 
причинам.

СКОРПИОН
Возможно, что Скорпионам пред-
стоит сделать выбор: добиваться 
желаемого и пойти против сло-

жившихся традиций, либо не изменять 
привычкам и отказаться от достижения 
поставленных задач. Советовать в этой 
ситуации сейчас ничего нельзя - выбор 
полностью зависит от вас.

СТРЕЛЕЦ 
Ваша очаровательность и привле-
кательность наверняка приведут к 
тому, что у вас может появиться 

новый партнёр. На работе некоторым из 
Стрельцов рекомендуется проявить осто-
рожность - пусть о ваших успехах пока 
не знают коллеги по работе, это может 
создать против вас заговор.

КОЗЕРОГ 
Прекрасная неделя для прио-
бретения любых товаров, так или 
иначе связанных с открыванием и 

открытием - штопоров и консервных ножей, 
дверных и оконных ручек, ножниц для раз-
резания преграждающих вход ленточек. В 
конце недели подумайте о смысле жизни: 
возможно вы живёте не так.

ВОДОЛЕЙ 
На этой неделе позитивные обнов-
ления, которые у вас сформирова-
лись в последние пол-года, могут 

дать неожиданный временный сбой. До 
субботы вы будете погружены в работу, а 
в воскресенье Водолеев ожидают помощь, 
любовь, подарки и хорошее общество.

РЫБЫ
Друзья помогут Рыбам сориенти-
роваться в жизненных обстоятель-
ствах, подарят новые идеи, а также 

смогут поддержать в трудный момент. 
Появится много различных вариантов 
проведения досуга, вы захотите вступить 
в клуб по интересам. Лучшее время для 
отдыха будет пятница.

Рассказывает председатель 
Бузулукского местного отделения 
Всероссийского обшества инва-
лидов Сергей Гриднев: 

- В этом году фестиваль «Вмес- 
те мы сможем больше!» будет 
проходить в электронном форма-
те. Принять участие в нём могут 
все желающие в возрасте от 10 
лет. От нас в этом году будет 
много участников – мы пред-
ставим многие номинации – и 
прикладное искусство, и, конечно 
же, песенный жанр – мы верим в 
наш вокальный коллктив «Ряби-
нушка». Всем участникам желаю 
удачи, ну, и, конечно же, самого 
главного – здоровья, здоровья 
и – ещё раз – здоровья!

Мы присоединяемся к этим 
добрым пожеланиям и надеемся 
на успех наших земляков!

«Вместе мы сможем больше!»
В связи с пандемией коронавирусной инфекции традиционный фестиваль для людей с ограничен-
ными возможностями в этом году пройдёт в необычном формате.



05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15, 04.15 Давай поженимся! 

16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александра 

Куприна. «Поединок» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

12+
11.30 Судьба человека с Бори-

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

эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Марии» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Другие Романовы 
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта» 
08.20 Легенды мирового кино 
08.50 Х/ф «Черт с портфелем» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 00.35 ХХ век 
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о 

Тиле» 
13.35 Линия жизни 
14.30 Д/с «Дело №. Дело пол-

ковника Пестеля» 
15.05 Новости, подробно, арт 
15.20 Д/ф «Говорящие с белу-

хами» 
16.25 Красивая планета 
16.40 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса» 
17.50, 01.30 Исторические 

концерты 
19.45 Главная роль 
20.05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море» 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Вахтанговцы в 

Париже» 
21.30 Сати. Нескучная класси-

ка... 
02.15 Д/ф «Чувствительности 

дар. Владимир Боровиков-
ский» 

06.30, 04.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.25 Давай разведемся! 16+
09.30, 03.10 Тест на отцовство 

16+
11.40, 02.20 Т/с «Реальная ми-

стика» 16+
12.40, 01.25 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.45, 01.00 Т/с «Порча» 16+
14.15 Х/ф «Поделись счастьем 

своим» 16+
19.00 Т/с «На твоей стороне» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор 2» 

16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и 

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

лей» 6+
08.00 М/ф «Дом» 6+
09.40, 02.20 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки. Грандиозное бурунду-
ключение» 6+

11.25 Х/ф «Призрачный гонщик» 
16+

13.40 Т/с «Кухня» 16+
17.25 Сеня-Федя 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 СЕНТЯБРЯ

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-
софский камень» 12+

23.05 Х/ф «Бамблби» 6+
01.20 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
03.45 Х/ф «Жил-был принц» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Горный мастер» 0+
05.40 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 

18.20, 18.55 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 

16.35 Т/с «Гадалка» 16+
14.00, 14.30, 17.10 Знаки судьбы 

16+
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы 16+
19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Уиджи. Доска дьявола» 

12+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.30 Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуевой 
16+

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

 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Танцы. 7 сезон 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 

16+
16.00, 17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Игра на выживание» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.25 Comedy Woman 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55 Открытый микрофон 16+
05.45 ТНТ. Best 16+
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы вме-

сте» 16+

06.00  «Двое и одна» 12+ Х/ф
07.30  «О погоде и не только…» 12+
07.35  «Анализируй это» Дискусси-

онное шоу 16+
08.15  «О погоде и не только…» 12+
08.20  «Видеоблокнот» 12+
08.30  «Пять ключей» 12+ Д/ф
09.25  «О погоде и не только…» 12+
09.30  «Дорогая» №1 16+ Т/с
10.20  «О погоде и не только…» 12+
10.25  «Дорогая» №2-4 16+ Т/с
13.00  «Без обмана» №37 16+ Д/ф
13.50  «Видеоблокнот» 12+
14.00  «Энциклопедия. Возвраще-

ние к истокам» 12+
14.40  «Жизнь здоровых людей» 16+
15.00  «Люди РФ» 12+ Д/ф
15.30  «Новости дня» 12+, «О пого-

де и не только…» 12+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Луна» №5 16+ Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «О пого-

де и не только…» 12+
17.20  «Веселый огород» 0+ М/ф
17.30  «Желтый аист» 0+ М/ф
17.45  «Легенды Крыма» 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  «Пять ключей» 12+ Д/ф
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «О погоде и не только…» 12+
21.00  «Звуки музыки» 16+ Х/ф
22.45  «О погоде и не только…» 12+
22.50  «Видеоблокнот» 12+
23.00  «Люди РФ» 12+ Д/ф
23.30  «Новости дня» 12+
23.55  «О погоде и не только…» 12+
00.00, 04.30  «Дворняжка Ляля» № 9 

16+ Т/с
00.45  «Луна» №5 16+ Т/с
01.35  «Новости дня» 12+
02.00  «О погоде и не только…» 12+
02.05  «Синдром дракона» №1 

18+ Т/с
03.00  «Дорогая» №1-2 16+ Т/с
05.15  «Двое и одна» 12+ Х/ф
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рекламной службы

Пенсионный фонд 
России напоминает, что 
люди, имеющие право на 
льготы и меры социаль-
ной поддержки в соот-
ветствии с федеральными 
законами, могут выбрать 
форму получения набора 
социальных услуг: нату-
ральную или денежную. 
Натуральная форма пред-
полагает предоставление 
набора непосредственно 
в виде социальных услуг, 
денежный эквивалент вы-
плачивается полностью 

или частично. С февраля 
2020 года он проиндек-
сирован и составляет 1 
155,06 рубля в месяц: 
Лекарства, медицинские 
изделия и продукты ле-
чебного питания – 889,66 
рубля в месяц. Путевка 
на санаторно-курортное 
лечение для профилакти-
ки основных заболеваний 
– 137,63 рубля в месяц. 
Бесплатный проезд на 
пригородном железно-
дорожном транспорте, а 
также на междугородном 

транспорте к месту лече-
ния и обратно – 127,77 
рубля в месяц. По умол-
чанию набор социальных 
услуг предоставляется 
в натуральной форме. 
Исключение составляют 
граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации, 
которым набор изначаль-
но предоставляется день-
гами. Чтобы получать весь 
набор или его часть день-
гами, необходимо до 1 
октября подать соответст-
вующее заявление в Пен-

сионный фонд России. 
Сделать это можно через 
личный кабинет портала 
ПФР, в клиентской службе 
ПФР или многофункцио-
нальном центре госуслуг. 
Если раньше заявление 
об отказе от получения 
социальных услуг в на-
туральной форме уже 
подавалось, новое заяв-
ление не требуется – на-
бор будет выплачиваться 
деньгами до тех пор, пока 
человек не изменит свое 
решение.

КамАЗ против 
полицейской легковушки

В среду, 2 сентября, во 
второй половине дня, в 
Бузулуке, на перекрёстке 
улиц Мельничная и Серго, 
произошло ДТП с участи-
ем КамАЗа с прицепом и 
легкового полицейского 
автомобиля. По предвари-
тельной информации, ава-
рию спровоцировала лег-
ковушка, принадлежащая 
Отделу МВД по Курманаев-
скому району. Проводится 
расследование дорожного 
инцидента.

Похитила 3 миллиона 
бюджетных средств

В Оренбургской об-
ласти следователи за-
вершили расследование 
уголовного дела в от-
ношении заведующей 
одного из детских садов 
Бузулука. Экс-руководи-
тель предстанет перед 
судом по обвинению в 
крупном мошенничестве. 
За 4 года из бюджетных 
средств было похищено 

почти три миллиона ру-
блей. Обвинительное за-
ключение по уголовному 
делу утвердила Бузулук-
ская межрайонная проку-
ратура.По версии следст-
вия, обвиняемая, будучи 
в указанной должности, 
за неполные четыре года 
(с ноября 2015 пода по 
август 2019 года) похи-
тила более 3,3 млн ру-

блей бюджетных средств. 
- В их числе около 2,8 
млн рублей составили 
средства, начисленные 
в качестве заработной 
платы лицам, реально не 
исполнявшим трудовые 
обязанности в дошколь-
ном образовательном 
учреждении. Остальные 
деньги выплачивались 
работникам детсада за 

совмещение должностей, 
которое они фактиче-
ски не осуществляли, - 
прокомментировали в 
надзорном ведомстве. В 
настоящее время уголов-
ное дело с утвержденным 
обвинительным заклю-
чением направлено в 
Бузулукский районный 
суд для рассмотрения по 
существу.

Выгорело 3,6 га лесного массива
и поврежден пожарный автомобиль

Возгорание деревь-
ев в Бузулукском бору 
произошло 1 сентября. 
Вначале горела трава, а 
потом загорелась под-
стилка лесного массива 
на площади в 1 га. К 

тушению пожара при-
влечен пожарный по-
езд и сотрудники МЧС 
соседней области. По 
имеющейся информа-
ции, выгорело 3,6 га 
лесного массива, также 

огнем уничтожены горю-
чие элементы пожарного 
автомобиля, принадле-
жащего национальному 
парку «Бузулукский бор». 
О причинах возгорания в 
ГУ МЧС региона не сооб-

щается, но местные жи-
тели говорят, что в этом 
месте проходит желез-
ная дорога и,возможно, 
причиной возгорания 
стала искра, вылетевшая 
с тепловоза.

Пенсионный фонд: 
льготники, поторопитесь!
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02.00  «О погоде и не только…» 12+
02.05  «Синдром дракона» №2 18+ Т/с
03.00  «Дорогая» №3-4 16+ Т/с
04.30  «Дворняжка Ляля» №10 16+ Т/с
05.15  «Свидетели» 12+ Х/ф

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.45, 18.20, 

18.55 Т/с «Слепая» 16+
11.15, 15.00 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35 Т/с 

«Гадалка» 16+
14.00, 14.30, 17.10 Знаки судьбы 16+
19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Хэллфест» 18+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Нечисть 

12+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники 

за привидениями 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Сашатаня» 

16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 16+
16.00, 17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Игра на выживание» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.35 Т/с «Счастливы вместе» 16+

06.00  «Пять причин поехать в…» 
12+ Д/ф

06.10  «Разрушители мифов» 12+ Д/ф
07.00  «Новости дня» 12+
07.20  «Новости спорта» 12+
07.25  «О погоде и не только…» 12+
07.30  «Накануне» 12+
07.45  «Видеоблокнот» 12+
07.55  «В лесной чаще» 0+ М/ф
08.15  «О погоде и не только…» 12+
08.20  «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.00  «Новости дня» 12+
09.20  «Новости спорта» 12+
09.25  «О погоде и не только…» 12+
09.30  «Дворняжка Ляля» №11 16+ Т/с
10.20  «О погоде и не только…» 12+
10.25  «Луна» №7 16+ Т/с
11.20  «Игра в 4 руки» 12+ Х/ф
13.15  «Ученые люди» 12+ Д/ф
13.50  «Видеоблокнот» 12+
14.00  «Пять причин поехать в…» 

12+ Д/ф
14.15  «Без обмана» 16+ Д/ф
15.00  «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
15.30  «Новости дня» 12+, «О погоде 

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

и не только…» 12+
17.25  «Волшебный клад» 0+ М/ф
17.45  «Закрытый архив» 16+ 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  «Наша марка» 12+ Д/ф
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «О погоде и не только…» 12+
21.00  «Свидетели» 12+ Х/ф
22.55  «О погоде и не только…» 12+
23.00  «Видеоблокнот» 12+
23.15  «Наша марка» 12+ Д/ф
23.30  «Новости дня» 12+
23.55  «О погоде и не только…» 12+
00.00  «Дворняжка Ляля» №12 16+ Т/с
00.45  «Луна» №8 16+ Т/с
01.35  «Новости дня» 12+
02.00  «О погоде и не только…» 12+
02.05  «Синдром дракона» №4 18+ Т/с
03.00  «Магазинные воришки» 16+ Х/ф
04.55  «Дворняжка Ляля» №12 16+ Т/с
05.40  «Музыка на канале» 16+
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программа

05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Капризная принцесса» 0+
05.40 М/ф «Петух и боярин» 0+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 

18.20, 18.55 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 

16.35 Т/с «Гадалка» 16+
14.00, 14.30, 17.10 Знаки судьбы 16+
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы 16+
19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Ослепленный желания-

ми» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Громкие дела 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 16+
16.00, 17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Игра на выживание» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы вместе» 

16+

06.00  «Свидетели» 12+ Х/ф
07.00, 09.00  «Новости дня» 12+
07.20  «О погоде и не только…» 12+
07.25  «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
08.05  «Видеоблокнот» 12+
08.15  «О погоде и не только…» 12+
08.20  «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
08.50  «Желтый аист» 0+ М/ф
09.20  «О погоде и не только…» 12+
09.25  «Дворняжка Ляля» №10 16+ Т/с
10.15  «О погоде и не только…» 12+
10.20  «Луна» №6 16+ Т/с
11.15  «Искусственный интеллект. 

Доступ неограничен» 16+ Х/ф
13.00  «Обратная связь» 16+
13.40  «Веселый огород» 0+ М/ф
13.50  «Видеоблокнот» 12+
14.00  «Двое и одна» 12+ Х/ф
15.30, 17.00  «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Луна» №7 16+ Т/с
17.25  «Валидуб» 0+М/ф
17.45  «Люди РФ» 12+ Д/ф
18.20  «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.00, 20.30  «Новости дня» 12+
19.25  «Новости спорта» 12+
19.30  «О погоде и не только…» 12+
19.35  «Ученые люди» 12+ Д/ф
20.15  «Накануне» 12+
20.55  «Новости спорта» 12+
21.00  «О погоде и не только…» 12+
21.05  «Магазинные воришки» 16+ Х/ф
23.10  «О погоде и не только…» 12+
23.15  «Видеоблокнот» 12+
23.30  «Новости дня» 12+
23.55  «Новости спорта» 12+
00.00  «О погоде и не только…» 12+
00.05  «Дворняжка Ляля» №11 16+ Т/с
00.55  «Луна» №7 16+ Т/с
01.45  «Новости дня» 12+
02.10  «Новости спорта» 12+
02.15  «О погоде и не только…» 12+
02.20  «Синдром дракона» №3 18+ Т/с
03.15  «Игра в 4 руки» 12+ Х/ф
05.05  «Дворняжка Ляля» №11 16+ Т/с
05.55  «Музыка на канале» 16+
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Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем отходы V класса опасности

услуги самосвалов и погрузчика -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

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



05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.10 Модный приговор 6+
12.10, 16.00 Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
17.00, 04.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Ронни Вуд. Кто-то там 

наверху любит меня» 16+
01.40 Я могу! 12+

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

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

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

16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
23.40 Х/ф «Вдовец» 12+
03.10 Х/ф «Ромашка, Кактус, Марга-

ритка» 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35 Черные дыры, белые пятна 
08.20 Легенды мирового кино 
08.50 Х/ф «Последний рейс «Альба-

троса»
10.15 Х/ф «Петр Первый» 
13.35 Д/ф «Остров и сокровища» 
14.20 Д/ф «Дед. Столетие дубненского 

зубра. Михаил Мещеряков» 
15.05 Письма из провинции 
15.35 Энигма 
16.15 Х/ф «Неизвестная...» 
17.50, 01.35 Исторические концерты 
18.45 Царская ложа 
19.45 Смехоностальгия 
20.15 Искатели 
21.05 Х/ф «Всем - спасибо!..» 
22.40 2 Верник 2 
23.50 Х/ф «Сынок» 
02.30 Мультфильмы для взрослых 

06.30, 04.40 По делам несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай разведемся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.45 Т/с «Реальная мистика» 16+
12.50, 03.50 Т/с «Понять. Простить» 

16+
13.55, 03.25 Т/с «Порча» 16+
14.25 Х/ф «Мама Люба» 12+
19.00 Х/ф «Таисия» 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф «Я - Ангина!» 12+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф «Фальшивая свадьба» 16+
10.45 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
11.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
23.10 Х/ф «Охотники на ведьм» 18+
00.55 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» 18+
03.20 Х/ф «Ночной смерч» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Сказка сказывается» 0+
05.40 М/ф «Алим и его ослик» 0+

05.05, 06.10 Х/ф «Судьба челове-
ка» 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 На дачу! 6+
15.10 Музыкальный фестиваль «Бе-

лые ночи» 12+
16.20 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
18.00 Фигурное катание. Кубок 

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

19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.15 Х/ф «Большие надежды» 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

04.25, 01.30 Х/ф «Там, где есть 
счастье для меня» 12+

06.00, 03.15 Х/ф «Кузнец моего 
счастья» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «Изморозь» 12+
13.35 Х/ф «Серебряный отблеск 

счастья» 12+
17.50 Удивительные люди. Новый 

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

ром Соловьёвым 12+

06.30 М/ф «Разные колёса». «Кот в 
сапогах». «Царевна-лягушка» 

07.45 Х/ф «Ваш специальный корре-
спондент» 

09.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 

09.45 Мы - грамотеи! 
10.25 Х/ф «Белые ночи» 
12.00, 01.45 Диалоги о животных 
12.40 Другие Романовы 
13.10 Финальный гала-концерт 

музыкального проекта «Junior 
music tour» 

14.30, 00.00 Х/ф «Моя сестра Эйлин» 
16.30 Больше, чем любовь 
17.15 Д/с «Забытое ремесло» 
17.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» 
21.35 Летний концерт в парке двор-

ца Шёнбрунн 
23.20 Кинескоп 
02.25 Мультфильмы для взрослых 

06.30 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф «Карнавал» 0+
10.05 Х/ф «Таисия» 16+
14.45, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф «Ворожея» 12+
03.20 Т/с «Зоя» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
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+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» 12+

ПЯТНИЦА, 18 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 СЕНТЯБРЯСУББОТА, 19 СЕНТЯБРЯ

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 11.50, 12.20, 

12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 15.05, 
15.40, 16.10, 16.45, 17.15, 17.50, 
18.25 Т/с «Слепая» 16+

19.00 Миллион на мечту 16+
20.00 Х/ф «Дрожь земли» 6+
22.00 Х/ф «Дрожь земли. Повторный 

удар» 16+
00.00 Х/ф «Анаконда» 16+
01.45 Х/ф «Ослепленный желаниями» 

16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 

Чтец 12+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Шоу «Студия Союз» 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 16+
16.00, 17.00, 18.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20.00 Импровизация. Команды 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55 Открытый микро-

фон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
05.45, 06.10, 06.35 Т/с «Счастливы 

вместе» 16+

06.00  «Туристический рецепт» 12+
06.15  «Без обмана» 16+ Д/ф
07.00  «Новости дня» 12+
07.20  «О погоде и не только…» 12+
07.25  «Видеоблокнот» 12+
07.35  «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
08.05  «Правильный выбор» 12+
08.15  «О погоде и не только…» 12+
08.20  «Волшебный клад» 0+ М/ф
08.40  «Наша марка» 12+ Д/ф
09.00  «Новости дня» 12+
09.20  «О погоде и не только…» 12+
09.25  «Дворняжка Ляля» №12 16+ Т/с
10.15  «О погоде и не только…» 12+
10.20  «Луна» №8 16+ Т/с
11.15  «Невиновен» 16+ Х/ф
12.40  «Таланты и поклонники» 12+
13.00  «Обратная связь» 16+
13.40  «Погода на неделю» 12+
13.50  «Видеоблокнот» 12+
14.00  «Закрытый архив» 16+ Д/ф
14.35  «Разрушители мифов» 12+ Д/ф
15.30  «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Луна» №9 16+ Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
17.25  «В лесной чаще» 0+ М/ф
17.45  «Вспомнить все» 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  «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
20.00  «Погода на неделю» 12+
20.05  «Достояние республик» 12+ Д/ф
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «О погоде и не только…» 12+
21.00  «Искусственный интеллект. 

Доступ неограничен» 16+ Х/ф
22.40  «Погода на неделю» 12+
22.45  «Видеоблокнот» 12+
22.55  «О погоде и не только…» 12+
23.00  «Вспомнить все» 12+ Д/ф
23.30  «Новости дня» 12+
23.55  «О погоде и не только…» 12+
00.00  «Дворняжка Ляля» №13 16+ Т/с
00.45  «Луна» №9 16+ Т/с
01.35  «Новости дня» 12+
02.00  «О погоде и не только…» 12+
02.05  «Синдром дракона» №5 18+ Т/с
03.00  «Невиновен» 16+ Х/ф
04.15  «Дворняжка Ляля» №13 16+ Т/с
05.00  «Девочка моя» 16+ Х/ф

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Кто хочет стать миллионером? 

12+
16.40 Музыкальный фестиваль «Бе-

лые ночи» 12+
18.15 Фигурное катание. Кубок Рос-

сии 2020 г. Женщины. Короткая 
программа 0+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 КВН 16+
00.15 Х/ф «Любовник моей жены» 18+
01.40 Я могу! 12+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

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

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

ский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Мои дорогие» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Танец для двоих» 12+
01.10 Х/ф «Отцовский инстинкт» 16+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Два клена». «Фантик. Пер-

вобытная сказка». «Слоненок»
08.10 Х/ф «Всем - спасибо!..» 
09.45 Д/с «Возвращение домой». 

«Ограбление по- ростовски» 
10.15 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» 
11.40 Эрмитаж 
12.10 Человеческий фактор 
12.40 Д/ф «Династии». «Шимпанзе» 
13.35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна зате-

рянного города» 
14.30 Отсекая лишнее 
15.15 Д/ф «Айболит-66». Нормальные 

герои всегда идут в обход» 
15.55 Х/ф «Айболит-66» 
17.30 Большие и маленькие 
19.15 Х/ф «Стакан воды» 
21.25 Д/ф «История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэмероном». 
«Монстры» 

22.10 Х/ф «Грозовой перевал» 
00.00 Джейкоб Кольер. Концерт на 

международном джазовом 
фестивале во Вьенне 

01.00 Х/ф «Белые ночи» 
02.35 Мультфильмы для взрослых 

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Ворожея» 12+
10.50, 01.35 Т/с «Зоя» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
04.50 Т/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+
05.40 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

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

жается!» 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, 11.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
12.00 Х/ф «Гарри Поттер и Философ-

ский камень» 12+

13.55 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» 16+

17.00 Полный блэкаут 16+
18.30 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
21.20 Х/ф «Лига справедливости» 

16+
23.45 Х/ф «Ночной беглец» 18+
01.55 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» 18+
04.00 Х/ф «Ночной смерч» 16+
05.25 М/ф «Скоро будет дождь» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
07.45 Рисуем сказки 0+
08.00 Х/ф «Бетховен» 0+
09.45 Х/ф «Ядовитая акула» 16+
11.45 Х/ф «Дрожь земли. Повторный 

удар» 16+
13.45 Х/ф «Парк Юрского периода» 

16+
16.15 Х/ф «Парк Юрского периода. 

Затерянный мир» 12+
19.00 Х/ф «Парк Юрского периода 

3» 16+
20.45 Х/ф «Дрожь земли. Возвраще-

ние чудовищ» 16+
23.00 Х/ф «Звериная ярость» 16+
01.00 Х/ф «Хэллфест» 18+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Тайные знаки 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-

таня» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Однажды в России. Спецдай-

джест 16+
13.00, 14.00, 15.00 Т/с «Чернобыль. 

Зона отчуждения» 16+
15.50 Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. Финал. Фильм второй» 
16+

18.00 Ты как я 12+
19.30 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00, 03.15 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.50 ТНТ Music 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00  «Услышь меня» 6+ Х/ф
08.20  «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.00  «Обратная связь» 16+
09.40  «Погода на неделю» 12+
09.45  «Видеоблокнот» 12+
09.55  «Жизнь здоровых людей» 16+
10.15  «Погода на неделю» 12+
10.20  «Репетитор» 12+ Х/ф
12.00  «Видеоблокнот» 12+
12.10  «Туристический рецепт» 12+
12.30  «Погода на неделю» 12+
12.35  «Шефы» №1.3-1.4 16+ Т/с
14.30  «Погода на неделю» 12+
14.35  «Закрытый архив» 16+ Д/ф
15.05  «Самые правдивые истории» 

0+ М/ф
16.30  «Видеоблокнот» 12+
16.45  «Мой капитан» №3-4 16+ Т/с
18.40  «Погода на неделю» 12+
18.45  «Видеоблокнот» 12+
18.55  «О погоде и не только…» 12+
19.00  «Второе дыхание» №4-5 16+ 

Т/с
20.55  «Погода на неделю» 12+
21.00  «Второе дыхание» №6 16+ Т/с
22.00  «Погода на неделю» 12+
22.05  «Невиновен» 16+ Х/ф
23.30  «Вспомнить все» 12+ Д/ф
00.00  «О погоде и не только…» 12+
00.05  «Репетитор» 12+ Х/ф
01.35  «Услышь меня» 6+ Х/ф
03.45  «Прощаться не будем» 12+ 

Х/ф
05.35  «Девочка моя» 16+ Х/ф
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15.05 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната» 12+

18.20 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» 12+

21.00 Х/ф «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Валь-
да» 12+

23.40 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несча-
стья» 12+

01.40 Х/ф «Охотники на ведьм» 18+
03.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

16+
04.45 6 кадров 16+
05.05 М/ф «На задней парте» 0+
05.45 М/ф «Невиданная, неслыхан-

ная» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.45 Полный порядок 16+
10.15 Х/ф «Бетховен» 0+
12.00 «Лучший пёс» 6+» 16+
13.00 Х/ф «Анаконда» 16+
15.00 Х/ф «Звериная ярость» 16+
17.00 Х/ф «Дрожь земли» 6+
19.00 Х/ф «Парк Юрского периода» 

16+
21.45 Х/ф «Парк Юрского периода. 

Затерянный мир» 12+
00.30 Х/ф «Ядовитая акула» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Тайные знаки 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30 Т/с «Сашатаня» 16+
10.00 Новое Утро 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Однажды в России 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Т/с 

«Чернобыль. Зона отчуждения» 
16+

18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Ольга» 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+
02.30, 03.20 Stand up 16+
04.10, 05.00, 05.50 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00  «Девочка моя» 16+ Х/ф
06.30  «Пять причин поехать в…» 

12+ Д/ф
06.40  «Репетитор» 12+ Х/ф
08.20  «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.00  «Обратная связь» 16+
09.40  «Погода на неделю» 12+
09.45  «Видеоблокнот» 12+
09.55  «Дворняжка Ляля» №13 16+ 

Т/с
10.45  «Погода на неделю» 12+
10.50  «Луна» №9 16+ Т/с
11.45  «Видеоблокнот» 12+
11.55  «В лесной чаще» 0+ М/ф
12.15  «Наша марка» 12+ Д/ф
12.30  «Погода на неделю» 12+
12.35  «Шефы» №1.1-1.2 16+ Т/с
14.30  «Погода на неделю» 12+
14.35  «Без обмана» 16+ Д/ф
15.20  «Шевели ластами» 0+ М/ф
16.40  «Видеоблокнот» 12+
16.50  «Мой капитан» №1-2 16+ Т/с
18.45  «Погода на неделю» 12+
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.00  «Второе дыхание» №1-2 16+ 

Т/с
20.55  «Погода на неделю» 12+
21.00  «Второе дыхание» №3 16+ Т/с
22.00  «Погода на неделю» 12+
22.05  «Услышь меня» 6+ Х/ф
00.25  «Прощаться не будем» 12+ Х/ф
02.15  «Чудо» 18+ Х/ф
03.30  «Девочка моя» 16+ Х/ф
05.00  «Ученые люди» 12+ Д/ф
05.25  «Жизнь здоровых людей» 16+
05.45  «Туристический рецепт» 12+

Диспетчерская служба
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Автомобили
Бузулук куплю 

ВАЗ 

-188- ВАЗ «Калину», 2018 г. в., любой 
комплектации. Т. 8-922-622-00-41.

Бузулук продам 
грузовые разные 

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

грузовые ГАЗель 

-214- ГАЗель фермер, 2011 г. в., пробег 
132600 км, цвет белый, в хор. сост.  
Т. 8-987-854-32-36.

Hyundai 

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

ВАЗ 

-232- ВАЗ 2104, 1989 г. в., пробег 93 тыс. 
км, цвет «липа» (зеленый), в хор. сост. 
(экспортный вариант), цена 60 тыс. руб.  
Т. 8-987-203-11-46.

-3639- ВАЗ 2131 Ниву, 2015 . в., пробег 130 
тыс. км, цвет зеленый,  есть ГБО, музыка,  
сигнализация, лифт, один хозяин,  в отл. 
сост., цена 258 тыс. руб. Т. 8-922-819-27-86.

-187- ВАЗ 219060 LADA Granta, седан, 
передний, 2012 г. в., пробег 119 тыс. км, 
цвет белый, 82 л. с., один хозяин, цена 250 
тыс. руб., перекупщиков не беспокоить.  
Т. 8-932-555-27-10.

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

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

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

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

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

-3170- р-он ул. Шевченко, кирп., 
2-уровневый, 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.

-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, 
перекрыт плитами, погреб, удобное 
расположение, цена 340 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

Автомобили 2 Гаражи 2 Товары 2 Вакансии 2 Животные 2 О помощи
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рекламной службы

АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.

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

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

-3345- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 16,4 кв. м, 
под ГАЗель, цена 140 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-5713- 1 мкр., 21 кв. м, свет, погреб, 
смотр. яма, солнечная сторона, удобный 
подъезд. Т. 8-905-817-72-78, 8-912-350-
24-28.

-5455- 3 мкр., р-он ул. Объездной, ГСК 
№67б, кирп., 3-уровневый, 20,1 кв. м, 
смотр. яма, погреб., цена 210 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.

-220- 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, ГСК №1, 
ряд 7, 18,2 кв. м, погреб, новые ворота, 
цена 110 тыс. руб., торг. Т. 8-922-898-
78-48.

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

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 

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

разное 

-237- куплю дорого: наградные 
знаки, значки, монеты, статуэтки, 
самовары, подстаканники, колоко-
льчики, старинные открытки, марки, 
фотографии, и др. предметы 
старины. Т. 8-932-55-26-182.

-4931- куплю желтого цвета корпуса 
наручных мужских и женских часов 
советского производства, для 
личного использования (не являются 
цветным и черным металлом). Обр.: 
«Альфа-Сервис», ул. Ленина/О. 
Яроша 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, монеты, 
знаки, бумажные деньги СССР и 
царской России, академические 
значки (ромбики) об окончании 
ВУЗов, дорого. Обр.: «Альфа-
Сервис», ул. Ленина/О. Яроша 61/59, 
ТК «Центр», вход с торца. Т. 8-922-
861-86-47.

радиодетали 

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

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ 

Обращаться 
с 8.30 до 17.00 

в КРЦ «Галактика», 
ул. Комсомольская 106 «А»

Прием объявлений: 
ул. Чапаева, 8. 

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

Бузулук продам 
мебель 

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

оргтехнику 

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

Вакансии
Бузулук требуются 

автосервис 

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

водители 

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

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

-327- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» 
треб. водители  кат. ВСЕ с КМУ 
(полуприцепы, тралы), з/п  30-35 
тыс. руб., соц.пакет, срочно. Обр.: 
ул. Московская 2 (ост. ПОГАТ) каб. 
108, т. 7-65-59, 7-66-31.

-325- ООО «АльянсАвтоГрупп-
Урал» треб. водители кат. ВС 
(Егерь, бортовые с КМУ), доставка 
служебным транспортом, з/п от  27-
35 тыс. руб., соц.пакет, срочно. 
Обр.: ул. Московская 2 (ост. ПОГАТ) 
каб. 108, т. 7-65-59, 7-66-31.

-329- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» 
треб. машинисты  бульдозера 6 
разряда, з/п  35-40 тыс. руб., соц.
пакет, срочно. Обр.: ул. Московская 
2 (ост. ПОГАТ) каб. 108, т. 7-65-59, 
7-66-31.

-328- ООО «АльянсАвтоГрупп-
Урал» треб. машинисты крана 
автомобильного 7 разряда, з/п  35-
40 тыс. руб., соц.пакет, срочно. 
Обр.: ул. Московская 2 (ост. ПОГАТ) 
каб. 108, т. 7-65-59, 7-66-31.

-373- транспортной компании 
«Тахограф-56» треб. водители, 
график работы сменный, з/п 
по результатам собеседования.  
Т. 8-922-849-03-90, 8-922-550-11-41 
(с 9 до 19 ч.).

диспетчеры 

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

домашний персонал 

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

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

медицинские работники 

-293- ЧУЗ «РЖД-МЕДИЦИНА» г. Бузулук 
треб. врач-профпатолог. Т. 7-20-90 (отдел 
кадров).

-318- ЧУЗ «РЖД-МЕДИЦИНА» г. Бузулук 
треб. врач-рентгенолог. Т. 7-20-90 (отдел 
кадров).

-316- ЧУЗ «РЖД-МЕДИЦИНА» г. Бузулук 
треб. врач-терапевт. Т. 7-20-90 (отдел 
кадров).

охранники

-3832- ИП Кондратьевой треб. охранники, 
без опыта работы, и с лицензией, з/п от 
28 тыс. руб./мес., питание, проживание, 
проезд за счет организации. Т. 8-922-831-
18-39.

разное 

-301- ИП Еремееву треб. разнорабочий для 
работ по ремонту квартир, з/п сдельная. 
Т. 8-922-818-20-30.

-18- КРЦ «Галактика» треб. разнорабочие. 
Обр.: ул. Комсомольская 106.

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

швеи, вязальщицы 

-320- салону штор треб. швея, с опытом 
работы, аккуратность, ответственность, 
гибкий график работы. Т. 8-932-557-
35-00.

Животные
Бузулук продам 

разное 

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

О помощи
Бузулук о помощи 

 утеряны 

-364- утерянный студенческий билет 
на имя Новиковой Анны Валентиновны, 
считать недействительным.

-345- утерянный студенческий 
билет на имя Андреева Евгения 
Ивановича, выданного БФЭК, считать 
недействительным.

-375- утерянный студенческий 
билет на имя Давыдовой Софии 
Владимировны, выданный 
БФЭК в 2017 году, считать 
недействительным.

Утерянный аттестат, выданный 
МОУ «СОШ № 13», на имя Флоря 
Юлия Владимировна, считать  
недействительным.



Жильё 2 Стройматериалы 2 Услуги

Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом

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

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

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

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

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

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

-687- с. Могутово, бревенчатый, 46 кв. м, 
свет, газ, 23 сот. земли, вода во дворе, 
баня, сараи. Т. 8-932-856-29-59.

-5738- с. Могутово, центр, кирп., 73,2 кв. 
м, вода, слив, автономное газ. отопление, 
окна пластик., хор. ремонт, новая кры-
ша профлист, 27 сот. земли, баня, хоз. 
постройки, цена 540 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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 
наработана, цена 6500 тыс. руб., или ме-
няю на квартиру, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-217- с. Н. Тепловка, дер., 40 кв. м, 40 сот. 
земли, хоз. постройки, баня, цена 400 тыс. 
руб., торг. Т. 8-912-358-87-87, 8-919-846-
15-91.

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

-3624- с. Палимовка, кирп., 55 кв. м, все уд-ва, 
окна пластик., крыша профлист, 22 сот. зем-
ли, 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.

-3782- с. Палимовка, саманный, обложен 
кирп., 21 кв. м, газ, свет, 23 сот. земли, 
скважина на воду, центр. вода рядом с до-
мом, баня, гараж, док-ты готовы, фото на 
ok. ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

-3202- с. Перевозинка, кирп., 90 кв. м, вода 
центр., с/у совм., новые система отопление 
и водоснабжения, крыша и двери  новые, 
окна пластик., хор. ремонт, 8,7 сот. земли, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 2290 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-190- с. Подколки, 26 км от г. Бузулука, 54 
кв. м, свет, газ, 7 сот. земли, док-ты гото-
вы, цена 550 тыс. руб. Т. 8-999-109-26-74.

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

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

-3157- с. Ст. Александровка, бревенча-
тый, 39,4 кв. м, вода центр., слив, новая 
электропроводка, 27 сот. земли, хоз. по-
стройки, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
858-29-59.

-3698- с. Сухоречка, бревенчатый, 39 кв. 
м, все уд-ва, хор. ремонт, 31 сот. земли 
в собств., цена 1500 тыс. руб.,  фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-3820- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская, 
дер., 118 кв. м, все уд-ва окна пластик., 
косметический ремонт, 26,5 сот. земли, 
баня, 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, ото-
пление газ., все счетчики, в доме баня, га-
раж, 20,3 сот. земли, фруктовые насажде-
ния. Т. 8-922-896-24-47.

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

-231- с. Тупиковка, 15 км от г. Бузулука, 
кирп., 52 кв. м, свет, газ, вода, слив, с/у, 
33 сот. земли, баня, летн. кухня, хоз. по-
стройки, цена 950 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
821-00-59.

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

Грачевский р-н продам 
3-комнатные 

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

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

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

Курманаевский р-н продам 
2-комнатные 

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

3-комнатные 

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

-227- с. Лабазы, 2/2 эт. кирп. дома, 42,6 
кв. м, с/у совм., 4 сот. земли, баня, погреб, 
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.

-2258- с. Ефимовка, 2-этажный кирп., 189 
кв. м, все уд-ва, меблир., быт. техника,  24 
сот. земли, гостевой дом 54 кв. м, гараж 
на 2 а/м, баня 63 кв. м, беседка, зона бар-
бекю, сад, колодец, цена 6000 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
31-11.

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

-6225- с. Кандауровка, 60 кв. м, все уд-
ва, окна пластик., с/у, душевая, водонаг-
реватель, 8 сот. земли, скважина, сараи, 
погреб, забор, крыша (2018 г.) профлист, 
металлотруба, цена 1200 тыс. руб., или 
меняю на жилье в г.г. Бузулук, Самара. 
Т. 8-922-621-61-64.

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

-3069- с. Кутуши, 2-этажный кирп., 176,2 
кв. м, с/у совм., все счетчики, подвал под 
всем домом, гараж в подвале, 16 сот. 
земли, баня пристроена к дому, хоз. по-
стройки, можно по ипотеке и сертифика-
ту материнского капитала, цена 2250 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

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

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

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

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

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

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

-226- с. Ромашкино, дер., 65 кв. м, все уд-
ва, центр. вода, слив, душ. кабина, 16 сот. 
земли, цена 500 тыс. руб., торг. Т. 8-932-
542-00-53, 8-922-868-89-53.

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

-5696- п. Суворовский, в 2-квартирном 
кирп. доме, вход отдельный, 75 кв. м, с/у 
разд., меблир., 8 сот. земли, гараж, по-
греб, 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, магази-
ны, цена 660 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3526- с. Погромное, р-он элеватора, 
кирп., 49,8 кв. м, 3 комнаты, с/у совм., 
хол./гор. вода, новая канализация, ремонт, 
8,4 сот. земли, скважина на воду, гараж, 
погреб, сараи, цена 650 тыс., руб., торг, 
срочно, или меняю на жилье в г. Бузулуке. 
Т. 8-927-761-73-96.

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

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

-3810- с. Тоцкое, угловой, дер., 64,4 кв. 
м, свет, газ, вода, 17,12 сот. земли, удоб-
но 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 
колотые, доставка по городу и рай-
ону. Т. +7-922-835-77-88, +7-932-
542-89-86.

разное 

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

Услуги
Бузулук предоставляются 

грузоперевозки 

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

 доставка, спецтехника 

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

-335- КАМАЗ совок и сельхозник, приве-
зу гравий, песок, чернозем, навоз, грунт, 
вывоз мусора (отходы V класса опасно-
сти, практически неопасные). Т. 8-922-
812-84-21, 8-932-845-16-66, 8-905-89-
380-46.

строительство и ремонт 

-1222- бетонные работы, заливка 
фундамента, стяжка, брусчатка, гип-
сокартон, покраска, строительные 
работы: строительство домов, сбор-
ка бань, кладка блока, газоблока, 
кирпича, монтаж крыш, шпатлевка, 
сливные ямы, траншеи, строитель-
ство домов «под ключ». Т. 8-922-810-
40-39.

-897- выполним монтаж кровли, проф-
настил, металлочерепица, мягкая кровля 
Линокром, монтаж снегозадержателей, 
водостока, станочная гибка металла, 
карнизы, коньки ветровые, замер и до-
ставка материала, выезд бригады по 
всей области, наличный и безнал. рас-
чет. Т. 8-922-893-62-22.

-3334- выполним отделочные рабо-
ты: ремонт квартир, побелка, шпат-
левка, покраска, потолочная плитка, 
кафель, гипсокартон, ламинат, обои, 
штукатурка, выравнивание стен и по-
толков, гарантия качества, быстро.  
Т. 5-07-00, 8-919-857-54-83.

-2895- выполним строительные ра-
боты от фундамента до крыши «под 
ключ»: заливка фундамента, кладка 
кирпича, облицовка, пено/газо/ке-
рамзитоблоки, стяжка, монтаж крыш 
(профлист, черепица, ондулин), шту-
катурка, гипсокартон, кафель, плитка 
тротуарная, ПВХ, ламинат. Т. 8-922-
544-00-73, 8-903-390-60-06.
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-357- выполним строительные работы, 
фундамент, стены, крыша, и отделочные 
работы, фасады. Т. 8-922-885-55-52, 
8-922-818-28-94.

-108- ООО «Прогресс Строй», ас-
фальтирование дворов, дорог, пар-
ковок, промышленных территорий, 
ангаров, ямочный ремонт, установка 
бордюров, профессиональная брига-
да, все необходимое спецоборудо-
вание, гарантия качества. Т. 8-922-
892-12-52.

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

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИУ-
РЕТАНОМ, напыление и заливка, любые 
поверхности любой сложности. Т. 8-922-
899-97-15.

обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых те-
лефонов, планшетов, ноутбуков, ре-
монт iPhone от 30 минут, большинст-
во запчастей в наличии, в т. ч. ориги-
нальные 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» предлагает: 
изготовление визиток, приглашений, 
открыток, коллажей, бейджей, таб-
личек, багетных рамок, штемпельных 
печатей, стендов, уголков потреби-
теля; нанесение фото и текста на 
бокалы, тарелки, майки, подушки, 
логотипа на спец.одежду; распечат-
ка текстов и ламинирование; грави-
ровка сувениров и подарков. Обр.: 1 
мкр. 16, Рекламное агентство «МАК-
СИМУМ», т. 5-33-33.

-3377- Рекламное агентство «МАК-
СИМУМ» предлагает: изготовление и 
монтаж БАННЕРОВ, ШТЕНДЕРОВ, ВЫ-
ВЕСОК. Обр.: 1 мкр. 16, т. 5-33-33.

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

-1140- «РЕМСЕРВИС» произво-
дит ремонт стиральных машин-
автомат, СВЧ-печей, телевизо-
ров, гарантия, выезд на дом (го-
род, село), купим на запчасти.  
Т. 8-922-558-00-55, 93-928.

учеба 

-3831- Дом Культуры «Машиностроитель», 
на конкурсной основе, объявляет набор 
детей от 14 лет и взрослых для занятий 
в вокально-инструментальном ансамбле 
«Надежда» под руководством Владимира 
Воробьева. Т. 8-950-187-42-28.

Прием объявлений: 
ул. Чапаева, 8. 

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



Жильё

Жильё

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

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

-3719- п. Красногвардеец, ул. Рабочая 5, 
1/5 эт. кирп. дома, 35 кв. м, с/у совм., окна 
и трубы пластик., счетчики, на окнах ре-
шетки, дверь двойная, цена 495 тыс. руб. 
Т. 8-922-878-55-44.

-6228- п. Красногвардеец, ул. Централь-
ная, 2/2 эт. дома, 36/19 кв. м, автономное 
отопление, пластик. окна и лоджия на 2 
комнаты, новые радиаторы и сантехника, 
счетчик на воду, хор. ремонт, огород, цена 
700 тыс. руб. Т. 8-922-536-63-00.

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

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

-3458- п. Красногвардеец, 4/5 эт. блочного 
дома, 35/20 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., 
новая сантехника, дверь металл., в хор. 
сост., цена 450 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
862-08-88, 8-922-878-55-44.

-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., 
батареи биметалл., электроотопление, 
лоджия застеклена (утеплена), цена 1060 
тыс. руб., можно по ипотеке или серти-
фикату материнского капитала, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

 2-комнатные 

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

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

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

-2807- п. Красногвардеец, ул. Централь-
ная, 2/2 эт. кирп. дома, 50,6 кв. м, автоном-
ное отопление, с/у разд., лоджия 6 м, кла-
довая, гараж, огород. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

-95- п. Красногвардеец, 2/2 эт. кирп. дома, 
52 кв. м, кухня 12 кв. м, автономное ото-
пление, с/у разд., лоджия, огород, кладов-
ка, гараж, цена 700 тыс. руб. Т. 8-932-856-
29-59.

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

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

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

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

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

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

-3442- с. Ст. Александровка, 2/2 эт. блоч-
ного дома, 45 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., счетчики, балкон застеклен пла-
стик., цена 480 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

-3059- п. Красногвардеец, 1 эт. 4-квартир-
ного дома, 60 кв. м, автономное отопле-
ние, хол./гор. вода, слив, рубленая баня. 
Т. 8-922-816-34-35.

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

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

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

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

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

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

-3494- с. Проскурино, в 2-квартирном 
доме, 74,5 кв. м, все уд-ва, с/у разд., окна 
и трубы пластик., автономное отопление, 
12 сот. земли, хоз. постройки. Т. 8-987-
347-74-76.

-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.

-5647- с. Проскурино, 2/2 эт. кирп., 60 кв. 
м, кухня 10 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., автономное отопление, лоджия 8 м 
застеклена, рядом школа, д/сад, фель-
дшерский пункт, нал./безнал. расчет, мож-
но по сертификату материнского капита-
ла. Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-89-88,  
65-117.

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

-3584- п. Красногвардеец, 3/3 эт. кирп., 
79 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., авто-
номное отопление, окна, трубы пластик., 
счетчики, натяжные потолки, лоджия за-
стеклена 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.
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-5106- Бузулукский бор, из бруса, 
недострой, 69 кв. м, крыша проф-
лист, 6,5 сот. земли, коммуникации 
на границе уч-ка, цена 1000 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

-2277- п. Колтубановский, дер., 130 кв. 
м, вода, слив, с/у, газ. котел новый, 
водонагреватель, новая эл.проводка, 
18 сот. земли, баня, сарай, гараж, 
двор ухожен, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

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

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

-3756- п. Мичурино, дер./кирп., 60 
кв. м, все уд-ва, окна и трубы 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.

-5107- п. Опытный, из бруса, обложен 
кирп., 74 кв. м, все уд-ва, 3 изолир. 
комнаты, витражные окна, современ-
ный ремонт, 15 сот. земли, двор-плит-
ка, цена 2500 тыс. руб., торг. Т. 8-987-
771-05-77.

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5105- с. Проскурино, дер., 36 кв. м, 
3 комнаты, газ. отопление, 8,5 сот. 
земли, вода во дворе, хоз. постройки, 
цена 290 тыс. руб. Т. 8-912-352-00-11.

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

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

-3438- с. Тупиковка, дер., обложен 
кирп., 53 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 
окна, трубы пластик., хор. ремонт, 37 
сот. земли, хоз. постройки, баня на 
дровах, цена 1000 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.

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 сертифика-
ту материнского капитала, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
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-3662- п. Колтубановский, бревенчатый, 
45,9 кв. м, свет, газ. печное отопление, 
новая электропроводка, 13 сот. земли, 
вода во дворе, рядом бор, река, можно по 
ипотеке и сертификату материнского капи-
тала, цена 500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3456- п. Колтубановский, ул. Западная, 
кирп., 92 кв. м, гор./хол. вода, туалет, тру-
бы отопления по дому, 20 сот. земли, кирп. 
гараж и баня, сарай с погребом, фрукто-
вый сад, все в собств., док-ты готовы, цена 
2100 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88, 
8-922-878-55-44.

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

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

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

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

-3766- п. Мичурино, 2-этажный, 94,1 кв. м, 
все уд-ва, вода центр. и родниковая, 4,4 
сот. земли в собств., баня, бассейн, гараж, 
рядом озеро, цена 2450 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. построй-
ки, рядом р. Боровка, док-ты готовы, цена 
1400 тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-922-878-
55-44.

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

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

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

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

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

-1585- с. Березовка, 38,7 кв. м, газ, свет, 
вода, 12 сот. земли, баня, можно по сер-
тификату материнского капитала. Т. 8-922-
806-87-14, 8-922-819-89-88, 65-117, 8-922-
806-87-14.

-6206- с. Берёзовка, 80 кв. м, все уд-ва, 
15 сот. земли, во дворе залит фундамент 
под гараж, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-
893-15-00.

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

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

-5344- с. Елшанка 1, блочный/кирп., 256 кв. 
м, все уд-ва, баня в доме, 15 сот. земли 
в собств., гараж на 2 а/м, хоз. построй-
ки, или меняю на квартиру в г. Бузулуке.  
Т. 8-932-542-03-68, 6-20-72.

-291- с. Елшанка 1, дер., 44,6 кв. м, 27 сот. 
земли, хоз. постройки. Т. 8-932-534-73-53, 
8-905-892-32-80.
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-3525- р-он Красного Флага, саманный, 
обшит. дер., 40 кв. м, газ. отопление, 8 
сот. земли, вода на улице, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-849-29-59.

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

-3426- р-он маг. «Рассвет», 40 кв. м, 2 ком-
наты, кухня, вода, туалет, счетчики на воду/ 
свет/газ, окна пластик., 4 сот. земли, только 
наличный расчет, цена 1380 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-826-60-08.

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

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

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

-3734- р-он плодопитомника, кирп., 200 
кв. м, газ, вода, слив, с/у, окна пластик.,6 
сот. земли, гараж на 3 а/м, летн. кухня, 
сарай кирп., цена 4950 тыс. руб. Т. 8-932-
849-94-56.

-3806- р-он ст. «Локомотив», дер., 50 кв. 
м, вода, канализация, новые двери, 5 сот. 
земли, цена 2300 тыс. руб., торг, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11, 
8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

-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 800 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-870- ул. Карамзина, коттедж из газоблока, 
обложен кирп., перекрытия бетон, 223,5 кв. 
м, с/у разд., евроремонт, жилой подвал, 
бильярдный стол, 15 сот. земли, гараж на 
2 а/м, баня. 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.

-5708- ул. Ленина, дер., 60,5 кв. м, зал, 2 
спальни изолир., слив, центр. вода, авто-
номное газ. отопление, 3,4 сот. земли, цена 
1650 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-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 
2550 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

-218- ул. Народная, дер., обшит сайдин-
гом, 56 кв. м.+веранда 10 кв. м, центр. вода 
(счетчик), 5 сот земли, слив. яма, новая 
баня, цена 2250 тыс. руб., торг. Т. 8-929-
283-84-63.

-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.

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

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

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

-3765- ул. Пензенская, смешан. 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.

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

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

-3745- ул. Рабочая, 47,6 кв. м, центр вода, 
канализация, с/у совм., окна пластик., но-
вая крыша, 4,45 сот. земли, новая баня, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 1490 тыс. руб., или 
меняем на 2 к. кв. без доплаты, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-1340- ул. Спортивная, коттедж кирп., 177 
кв. м, вода и канализация центр., ремонт, 
9,7 сот. земли, два отапливаемых гаража с 
жилой мансардой, банный комплекс, летн. 
кухня, парник, цена 8100 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

-3520- ул. Школьная, рядом школа, кирп., 
110,2 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 6 сот. 
земли, баня, цена 2990 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11, 8-932-
552-31-11.

-3153- ул. 13 Линия 58, из шпал, обложен 
кирп., 114 кв. м, газ, вода, слив, 7 сот. зем-
ли, гараж, баня. Т. 8-937-655-26-06.

-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.

-3550- ул. 3 Линия, 1/2 часть дома, 55 кв. 
м, отдельные вход/въезд, окна, трубы пла-
стик., центр. вода, канализация, туалет, газ.
котел и отопление новые, кух. гарнитур, по-
греб, 3,19 сот. земли, баня, летн. кухня, хоз. 
постройка, только за наличный расчет, цена 
1960 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-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.

-3735- центр города, дер., 45 кв. м, центр. 
вода и канализация, автономное газ. ото-
пление, 5 сот. земли, цена 1950 тыс. руб.  
Т. 8-932-849-94-56.

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-5240- «Поле Чудес», 3-уровневый кот-
тедж, 450 кв. м, кухня-столовая, 3 
спальни, зал с камином, 10 сот. зем-
ли, гостевой дом, 2 гаража, участок и 
преддомовая 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.

-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.

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

-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.

-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.

-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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулук сдам 
1-комнатные 

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

дом 
-3816- ул. Крестьянская, все удобства. Т. 
8-932-857-02-52, 5-24-74.

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.
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2-комнатные

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

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

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

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

-3717- ул. Гая 77, 4/5 эт. панельного дома, 
кап.ремонт дома в 2020 г., 40,6 кв. м,  окна 
и трубы пластик., ламинат, сплит-система, 
отл. ремонт, балкон, цена 1620 тыс. руб. 
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.

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

-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.

-3759- ул. Рожкова 40, 1/5 эт. кирп. дома, 
41 кв. м, окна пластик., без балкона, цена 
1600 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

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

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

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

-3654- ул. Шевченко 78, 5/5 эт. кирп. дома, 
49,3 кв. м, с/у разд., окна частично пла-
стик., счетчики на воду, удобная планиров-
ка, срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-564- центр города, ул. Ленина 76а, 2/2 
кирп. дома, 43,2 кв. м, с/у совм., балкон, 
сарай, погреб, риелторам не беспокоить.  
Т. 8-922-828-43-57.

-3361- 1 мкр. 23, 5/5 эт. кирп. дома, 60 
кв. м, кухня-студия, с/у совм., окна, трубы 
пластик., счетчики, кондиционер, ламинат, 
дизайнерский ремонт, балкон застеклен, 
полностью меблир., телевизор, цена 2380 
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-191- 1 мкр. 4, 2/5 эт. кирп. дома, 44,4 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., батареи 
новые, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-804-
02-26.

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

-3714- 3 мкр. 1а, 3/5 панельного дома, 
46 кв. м, закрытый балкон, удобная пла-
нировка, в хор. сост., цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

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

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

-5644- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 50 кв. 
м, кухня 8 кв. м, с/у разд., система очист-
ки воды Zepter, евроремонт, частично ме-
блир., наличный и безнал. расчет. 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.

-3711- 3 мкр.11б, 1/5 эт. кирп. дома у/п, 46 
кв. м, комнаты изолир., лоджия 6 м, в хор. 
сост., выход на 2 стороны дома, цена 1900 
тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-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.

-24- 4 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 45,6 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., окна пластик., на-
тяжные потолки, гардеробная, балкон, цена 
1750 тыс. руб., торг. Т. 8-922-898-98-58.

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

3-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-2447- р-он ост. «Конгресс», 1/2 эт. 
кирп. дома у/п, 65 кв. м, кухня-студия, 
с/у разд., окна пластик.,  лоджия за-
стеклена, новая система отопления, 
ламинат, двери, цена 2860 тыс. руб. 
 Т. 8-922-806-45-53.

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

-1572- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 62 
кв. м, с/у совм., треб. ремонт, цена 
1900 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

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

-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.

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

-189- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома, 
61,3 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна пластик, лоджия, кондиционер, хор. 
ремонт, частично меблир., цена 1950 тыс. 
руб., торг, можно с огородом и гаражом.  
Т. 8-922-800-56-36.

-5611- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. 
дома, 71 кв. м, с/у разд., лоджия, авто-
номное отопление, черновая отделка, цена 
2690 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

-3448- ул. Красногвардейская, 2/2 эт. 
блочного дома, 42,3 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., балкон застеклен дер., цена 1250 
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-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.).

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

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

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

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

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

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

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

-196- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 67,6 кв. м, 
кухня 14 кв. м, с/у совм., 2 сплит-системы, 
джакузи, сауна, 2 лоджии, хор. ремонт, шу-
моизоляция, цена 3400 тыс. руб. Т. 8-919-
152-45-46.

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

-5008- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 57 кв. м, 
кухня 7 кв. м, с/у разд., лоджия 6м засте-
клена, хор.ремонт, частично меблир., рас-
чет наличный и безнал., можно по серти-
фикату материнского капитала, или меняю.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-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.

-3594- 7а мкр., 1/2 эт. кирп., 64,2 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., гардеробная, окна, 
трубы пластик., новое отопление, все двери 
новые, натяжные потолки, ламинат, лоджия 
6 м застелена пластик., сплит-система, ого-
род, цена 2500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

4-комнатные 

-3443- п. Нефтяников, 3/3 эт. кирп. дома, 
80 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
пластик., 3 лоджии застеклены, косметиче-
ский ремонт, цена 1850 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-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., новая 
электропроводка, натяжные потолки, новые 
межкомнатные двери, после кап.ремонта, 
лоджия застеклена, цена 3800 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-3748- ул. Северная, 2/5 эт. дома, 64 кв. 
м, с/у разд., цена 1860 тыс. руб., можно по 
ипотеке и сертификату материнского капи-
тала, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

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

-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.

Жильё
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-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 3450 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.

-205- 4 мкр. 42, 3/5 эт. блочного дома, 
62,5 кв. м, кухня 6,1 кв. м, с/у совм., 
евроремонт, балкон, полностью ме-
блир., с быт. техникой, цена 2900 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-833-18-21, 2-49-62.

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

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

5-комнатные 

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

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

два жилья 

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

 долевые части 

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

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

дом

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

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

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

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

-230- р-он водоканала, 41,9 кв. м+пристрой, 
все уд-ва, 12 сот. земли, баня, хоз. по-
стройки: баня, гараж, сараи. Т. 8-922-546-
41-91, 8-932-554-17-77.

-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.

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

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



Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-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.

-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.

-3614- ул. Широкая, 5 сот. земли, свет, 
вода, газ, фундамент, цена 650 тыс. руб. Т. 
8-922-555-63-36.

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

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

-2760- п. Мичурино, 10 сот. земли, беседка, 
спуск к озеру, место для парковки а/м, или 
меняю на а/м. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, 
кадастровый номер № 56:08:2302001:145, 
цена 890 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Курманаевский р-н продам 
разное

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

Тоцкий р-н продам 
разное 

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

Дачи
Бузулук продам 

разное 

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

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

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

Жильё
Бузулук куплю 

1- комнатные 

-3829- 1-2 к. кв., или 3 к. кв. в любом рай-
оне, можно без ремонта, с долгами, не-
приватизированную, за наличный расчет.  
Т. 8-922-802-00-11.

дом 

-3830- дом или земельный участок в лю-
бом р-оне города, можно без ремонта, с 
долгами, не оформленный, за наличный 
расчет. Т. 8-922-802-00-11.

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

Бузулук продам 
комнату

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

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

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

-2745- ул. Суворова 6, комнату в общежи-
тии, 4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, с/у разд. 
на 4 комнаты, цена 430 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

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

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

-3459- 2 мкр. 2, 2/5 эт. кирп. дома, комнату в 
общежитии, 17,9 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 
цена 680 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

1-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-5630- мкр. «Никольский», 2/3 эт. блоч-
ного дома, 47,5 кв. м, чистовая отдел-
ка, с/у совм., автономное отопление, 
«теплый пол», лоджия застеклена, TV, 
Интернет, цена 1757500 руб. Т. 8-922-
893-44-77, 8-922-806-45-53. 

-5654- п. Нефтяников, 5/5 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., балкон застеклен, космети-
ческий ремонт, цена 1160 тыс. руб. Т. 
8-922-893-44-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-3441- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 17,3 
кв. м, с/у разд., окна пластик., новые 
межкомнатные двери, натяжные по-
толки, отл. ремонт, цена 800 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

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

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

-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., удоб-
ная планировка, 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. ко-
тел, вода, душ, туалет, новая электро-
проводка, 1,6 сот. земли, гараж, или ме-
няю на 1 к. кв. Т. 8-922-533-42-93.

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

-3787- ул. Нефтяников 11, 3/5 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., счетчики, сплит-система, кос-
метический ремонт, наличный/безнал. 
расчет, цена 1300 тыс. руб. Т. 8-922-878-
55-44.

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

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

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

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

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

-46- 2 мкр., р-он маг. «Красная шапочка», 
3/5 эт. кирп. дома, 30,3 кв. м, без балко-
на, косметический ремонт, окна пластик. 
Т. 8-926-066-12-62, 8-922-861-66-54.

-5733- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 17,5 
кв. м, с/у разд., косметический ремонт, с 
мебелью и быт. техникой, цена 860 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.
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-3715- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 31,4 
кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., 
счетчики, новая сантехника, балкон, 
дверь металл., можно с мебелью, быт. 
техникой, цена 1300 тыс. руб., торг, без 
посредников. Т. 8-922-846-53-80.

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.

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

-3145- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. кирп. 
дома, 56,3 кв. м, черновая отделка, 
с/у разд., автономное отопление, счет-
чики, лоджия 6 м,  цена 1970 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.

-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.

-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: ла-
минат, окна пластик., натяжной потолок, 
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 2 089 800 руб.  
Т. 8-922-806-45-53, 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

-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.

-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.

-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.).



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, Ин-
тернет, на фасаде место под рекламу, 
отл. подъездные пути, стоянка, удобно 
под офис, магазин, салон красоты, цена 
1750 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

www.gazeta.info-bank.ru

ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

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

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

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

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

Кислород, азот,
углекислота, доставка

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

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 1 этаж, 
тел. 8-922-823-45-30, 
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без 
выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж,
тел. 8-922-546-75-06, 
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без 
выходных)

Посуда. Фарфор. Хрусталь
маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 
тел. 8-922-546-75-06, режим работы: с 9.30 до 
19.30 (без выходных)

Подарки. Картины. 
Зеркала
Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис» г. Бузулук, ул. Комсомольская 90, 1 этаж, 
т. 91-000, 5-55-56

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Мебельные ткани, 
поролон маг. «Енисей» г. Бузулук, ул. 1 Линия, 18, 

т. 8-912-351-13-00, 8-922-882-72-10

Станочная гибка металла ИП Фомин С. В. г. Бузулук, ул. М.Горького, 37, 
т. 8-922-888-29-99

Станочная гибка металла ИП Соснин А. П. г. Бузулук, ул. К.Заслонова, 45,
т. 8-922-877-53-53

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение» г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 
(напротив подстанции), т. 4-35-61

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26,  
т. 2-36-03

ИП Шапкина Л.Н. г. Бузулук, ул. Магистральная 7,  
т. 5-27-92

Тонирование автомобилей ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, т. 8-961-939-
20-79

Туризм ООО «Пик Лайн 
Турс»

г. Бузулук, 1 мкр., д.16, т. 5-85-38, 
8-922-622-88-60  e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы 
пошив

Салон штор «Лилия» г. Бузулук, 3 м-н, д.7, т. 4-34-79.

Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 043601968,  
р/с 40702810715610000049 
к/с 30101810422023601968
Филиал №6318 Банка ВТБ (ПАО) 
г. Самара

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

         1 мкрн., д. 16. РА "Максимум". Тел. 8 (35342)5-33-33
Оплата квитанции на почте, в отделениях Сбербанка. 

Прием частных объявлений с понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

-3768- ул. Суворова, 103,4 кв. м (отапли-
ваемое), +100 кв. м (неотапливаемое), все 
уд-ва, охрана, видеонаблюдение, вентиля-
ция, сплит-система, 3 сот. земли в собств., 
используется как кафе, цена 5700 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3193- ул. Фрунзе, цокольный/5 эт. кирп. 
дома, помещение свободного назначе-
ния, 425 кв. м, 4 отдельных помещения, с 
отдельными входами, черновая отделка.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3011- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, поме-
щение свободного назначения 64 кв. м, ав-
тономное отопление, рольставни на окнах, 
потолок Армстронг, пол-кафель, пожарная 
и охранная сигнализация, сплит-система, 
цена 3500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3779- ул. Чапаева 37, 2-этажное кирп., 
70 кв. м, автономное электроотопле-
ние, вода и канализация центр., с/у 
на каждом этаже, система видеона-
блюдения, телефон, Интернет, сплит-
система, отл. подъездные пути, цена 
3200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-165- центр города, ул. Чапаева 40, поме-
щение 64 кв. м, под офис, торговую точку, 
высокий а/м трафик, рядом автостоянка, 
остановка. Т. 8-987-870-36-44.

-3277- 1 мкр., помещение свободного на-
значения 310 кв. м, цокольный эт. 5-этаж-
ного кирп. дома, проходное место, треб. 
ремонт, цена 4350 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое поме-
щение 111 кв. м, вход отдельный, 4 каби-
нета изолир., хол, 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.

-2520- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ния 130 кв. м, 6 кабинетов, удобное распо-
ложение, парковка, под любой вид бизнеса 
(офис, магазин, салон красоты и др.), фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-5597- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 54 кв. м, ремонт 
в офисном стиле, можно под салон красо-
ты, стоматологический кабинет и т. д., цена 
2200 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

офисное 

-3192- р-он опт. базы, офисное помещение 
39 кв. м, автономное отопление, космети-
ческий ремонт в офисном стиле, с аренда-
торами, цена 21 тыс. руб./кв. м. Т. 8-987-
771-05-77.

-773- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. нового дома, 
помещение 130 кв. м (6, 16, 28, 27 кв. м), 
удобно под офис, салон красоты и др., фото 
на ok.ru/an.poisk. Обр.: ул. Л. Толстого 98,  
т. 8-932-856-29-59.

торговое 

-3416- р-он опт. базы, 2 торговых модуля, 
действующие, р-р 3х6 м, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-5655- р-он 4 мкр., на объездной, кирп., об-
шит сайдингом, 54,5 кв. м, окно пластик., 
проездное место, хор. подъездные пути, 
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ние 52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах 
и двери, крыльцо с козырьком, цена 2550 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-250- 1 мкр., на территории рынка, дейст-
вующий киоск «Мороженое», можно под др. 
вид деятельности. Т. 8-922-823-94-92.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-3565- п. Искра, производственная склад-
ская база, 1143 кв. м: гараж, мастерские, 
кирп. сторожка, котельная, 1,3 Га (разме-
жевана на 9 участков по 15 сот. земли), 
огорожена, хор. подъезд, док-ты готовы,  
цена 10000 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44.

-3564- п. Искра, ул. Школьная, кирп. зда-
ние, 538 кв. м, все коммуникации подве-
дены, окна частично пластик., подвальное 
помещение, 0,5 сот. земли, все в собст-
венности, цена 4000 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44.

-596- п. Колтубановский, помещение сво-
бодного назначения, 27,3 кв. м, с подваль-
ным помещением, автономное отопление, 
вода, слив, 2 сот. земли, удобные подъезд-
ные пути, с арендаторами (действующий 
магазин), цена 850 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

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

-3445- с. Палимовка, центр, помещение 
80 кв. м, действующий магазин в арен-
де, центр. вода и отопление, с/у, слив. 
яма, цена 2750 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. м 
(бывшее здание маслоцеха), 15 сот. земли 
в собств., свет, вода центр. (отключены), 
назначение зем.уч-ка: для общественно-
деловых целей, цена 700 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», по-
стоянная 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 

-221- выезд на п. Искра, за маг. «Строи-
тельный Бум», ул. Богатырская, угловой, 
8 сот. земли, свет и газ на границе уч-ка, 
цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-898-78-48.

-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.

-3701- общество «Радуга», ул. Набережная, 
11,2 сот. земли в собств., 500 м до речки, 
срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-3524- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
угловой, фундамент, вода, свет, слив, цена 
560 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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