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На территории региона воз-
обновилась работа организа-
ций сферы услуг, кроме ночных 
клубов и кальянных – запрет на 
их деятельность продлен по 28 
сентября. При условии соблю-
дения требований санитарно-
эпидемиологического законо-
дательства смогут возобновить 
работу кинозалы и кинотеатры, 
детские игровые комнаты и 
развлекательные центры, спор-
тивные объекты, аттракционы и 
пункты проката развлекатель-
ного и спортивного инвентаря, 
расположенные на территориях 
торговых и торгово-развлека-
тельных комплексов. 

При обязательном соблюде-
нии рекомендаций Роспотреб-

надзора с 14 сентября возвра-
щаются к работе физкультурно-
спортивные и образовательные 
организации дополнительного 
образования, связанные с физи-
ческой культурой и спортом. Эти 
организации должны обеспечить 
проведение занятий с загрузкой 
помещений не больше чем на 50 
процентов. 

Разрешены мероприятия, 
включенные в Единый кален-
дарный план межрегиональных, 
всероссийских и международ-
ных физкультурных и спортив-
ных мероприятий, а также в 
календарные планы области или 
отдельных муниципальных обра-
зований региона, при условии 
загрузки трибун не более чем 

на 10 процентов.
Образовательные органи-

зации региона, реализующие 
программы дополнительного 
или профессионального обуче-
ния, вправе возобновить работу 
после рассмотрения их заявок 
Управлением Роспотребнадзора 
по Оренбургской области. 

Организации, которые реа-
лизуют дополнительные общео-
бразовательные программы по 
направлениям организаций со-
циального обслуживания Орен-
бургской области, смогут с 21 
сентября вернуться к обучению 
граждан пожилого возраста ком-
пьютерной грамотности с очным 
присутствием обучающихся в 
группах с постоянным составом 

Проиндексируют ли пенсии?

Об этом сообщил один из 
его авторов, зампред фракции 
«Справедливой России» Михаил 
Емельянов. Речь идет о реализа-
ции принятой поправки в Консти-
туцию. Документ устанавливает, 
что пересматривать как минимум 
раз в год должны все виды пен-
сий, существующие в РФ. 

В частности, речь идет о стра-
ховых пенсиях по старости, ин-
валидности, по случаю потери 
кормильца, социальных пенсиях, 
пенсиях военнослужащих, чле-
нов их семей, участников ВОВ, 
блокадников, пострадавших в 
результате радиационных или 
техногенных катастроф, и пенси-
ях членов их семей и так далее.

Также законопроект подра-
зумевает восстановление соци-

альных гарантий в отношении 
работающих пенсионеров. В 
частности, предлагается при-
знать утратившим силу фе-
деральный закон от декабря 
2015 года «О приостановлении 
действия отдельных положений 
законодательных актов РФ», от-
меняющий для них индексацию 
страховых пенсий. 

Кроме того, документ предпо-
лагает доиндексацию и пересчет 
выплат для всех пенсионеров 
начиная с 2015 года, по итогам 
которого индексация составила 
4% вместо 12,9% официального 
уровня инфляции.

По подсчетам авторов законо-
проекта, чтобы компенсировать 
недоплаченные россиянам день-
ги, государству может потребо-

ваться порядка 1,3 трлн рублей, 
уточняют «Известия». 

В Минтруде сообщили, что 
не видят целесообразности в 
законопроекте — действующим 
законодательством вопрос ин-
дексации пенсий уже урегули-
рован. «Минтруд не участвует в 
разработке каких-либо законо-
проектов по данному вопросу. В 
то же время в случае подготовки 
и направления в министерст-
во подобного законопроекта 
другими субъектами права за-
конодательной инициативы в 
установленном порядке данный 
вопрос будет рассмотрен и по 
итогам рассмотрения будет сде-
лано заключение на предмет его 
обоснованности», — пояснили в 
пресс-службе ведомства.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части обязательной индексации пенсий 
не реже одного раза в год на величину не ниже уровня потребительских цен» направлен на отзыв в правительство. 

Возобновились приемы граждан!
10 сентября губернатор Оренбургской области Денис Паслер 
внёс изменения в Указ «О мерах по противодействию распро-
странению в Оренбургской области новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)». 

и количеством не более 5 чело-
век с учетом соблюдения реко-
мендаций Роспотребнадзора. 

Также возобновляются личные 

приемы граждан в органах госу-
дарственной и муниципальной 
власти. Указ вступил в силу с 10 
сентября. 
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Отметим сразу, минувшие выбо-
ры стали одними из самых грязных 
в Бузулуке по применению черных 
пиар-технологий. Против  кан-
дидатов, неудобных для власти, 
развернулась настоящая война. 
Срезали и увозили агитационные 
баннеры, размещали в сети ин-
тернет с фэйковых страниц оскор-
бительную информацию личного 
характера, раздавали в последний 
день перед голосованием такие же 
порочащие деловую репутацию, 
честь и достоинство листовки,  
выкладывали фильмы с большим 
бюджетом и большой грязью в 
адрес кандидатов. 

Конкуренция была жесткая, на 
21 место в городском Совете пре-
тендовали 76 человек, как само-
выдвиженцы, так и представители 
различных политических партий.

К сожалению, в этих условиях, 

бузулучане проявили крайнюю пас-
сивность. Восемьдесят процентов 
избирателей не пришли на выборы 
вообще, из тех , кто пришли – по-
ловину составили люди, задей-
ствованные административным 
ресурсом.

И все-таки выборы состоялись, 
благодаря людям, которые  по на-
стоящему неравнодушны к судьбе 
родного города, участие в них 
приняли более 12 тысяч человек.

Итоги выборов - избрание  две-
надцати кандидатов от партии 
«Единая Россия», одного кандидата 
от партии Пенсионеров России 
(Андрей Оверко), одного от партии 
«Справедливая Россия» (Евгений 
Богомолов) и семи кандидатов от 
Коммунистической партии (Дмит-
рий Кирилличев и Оксана Гордеева 
- по второму округу, Андрей Купри-
янов – по третьему округу, Вадим 

Гордиенко и Дмитрий Калошин – по 
четвертому округу , Евгений Долгих 
– по пятому, Владимир Калинин – 
по седьмому).

Вновь избранный состав город-
ского Совета показал, что «Единая 
Россия» лишилась половины мест 
и не все решения, принимаемые 
органами местного самоуправле-
ния, теперь будут проходить,  как 
это было ранее,  единогласно. Как 
проявят себя новые избранники 
– покажут последующие пять лет. 
Звание  депутата – это, прежде 
всего, большая ответственность 
перед бузулучанами и огромная 
работа, направленная на защиту 
интересов людей.

Остается поблагодарить всех 
бузулучан, которые  приняли  учас-
тие в голосовании и пожелать 
плодотворной работы новому де-
путатскому корпусу. 

Итоги выборов в городской Совет 
В минувшее воскресенье прошли выборы в городской Совет депутатов. Голосование показало, что впервые 
за долгое время состав городского Совета депутатов не будет составлять большинство  от «Единой России».

 На протяжении уже 20 лет 
на этой улице не осуществля-
ется ремонт дороги, в осеннюю 
слякоть здесь не пройти. По 
всей улице ни одного фонаря. 
Сейчас, когда поздно светает 
и рано смеркается, страшно 

водить детей в школу, тем бо-
лее отправлять их туда одних. 
Освещения никакого. Уже было 
много  прецедентов криминаль-
ного характера. 

За состоянием проезжей 
части, по словам местных жите-

лей, вообще никто не следит и  
непонятно, на чьем она балансе 
находится.

- Зимой мы сами осуществ-
ляем расчистку улицы, - говорят 
жители. - Если повезет и где-то 
неподалеку чистит грейдер, 

Ни света, ни дороги!
Улица двадцать третья линия представляет из себя жалкое зрелище. Электричества нет, дороги практически 
тоже нет,  повсюду непроходимые заросли деревьев и кустарника.

просим  заехать к нам.  Хо-
рошо, если добрый водитель 
попадется, но чаще приходится  
расчищать своими силами при 
помощи лопат.

Несколько  лет назад про-
блем местным жителем доба-
вили строители, развернувшие  
стройплощадки рядом с  парком  
«Железнодорожник». Они  тянули 
с соседней улицы силовой ка-
бель к новой  трехэтажке и пере-
копали «двадцать третью»  вдоль 
и поперек. Толком за собой 
ничего не засыпали, проезжая 
часть дала очень большую про-
садку, машины стали застревать, 
жителям постоянно приходится 
выдергивать застрявшие авто 
при помощи троса.  

Со своими  жалобами и прось-
бами о помощи люди неодно-
кратно обращались в разные 
инстанции, но, как говорится,  
воз и ныне там. Писали много-

численные письма, звонили в 
администрацию, ответ был один 
– вопрос на контроле, займутся,  
как будет такая возможность.

Но то ли возможностей у ад-
министрации города маловато, 
то ли просто нет дела до инте-
ресов людей. 

Освещения по-прежнему нет, 
дороги тоже. А рядом с этой, 
забытой администрацией города 
улицей, разворачивается новая 
скандальная стройка. Теперь 
возводится пятиэтажка. 

Причем таких заброшенных 
мест в городе предостаточно: 
это и территория возле Сухо-
дола,  Домашка,  улица Ново-
Уральская и другие.

Почему такое отношение к 
людям? Ответ на этот вопрос 
хотелось адресовать админис-
трации, только ответ очевиден: 
«Ситуация на контроле, займем-
ся как будет такая возможность».

Состав городского Совета 
депутатов  Бузулука VI созыва 

1 округ:
Кадочкин Сергей Юрьевич – 32,56%
Оверко Андрей Борисович – 26,76%
Авдеев Сергей Анатольевич – 26,54%

2 округ:
Саяпина Светлана Васильевна – 31,08 %
Кирилличев Дмитрий Александрович – 29,47%
Гордеева Оксана Леонидовна – 25,99%

3 округ:
Бергман Наталья Ивановна – 42,21%
Куприянов Андрей Анатольевич –32,25%
Гостева Ольга Юрьевна – 31,35%

4 округ:
Гордиенко Вадим Викторович – 29,48%
Андреев Дмитрий Владимирович – 27,99%
Калошин Дмитрий Анатольевич – 26,97%

5 округ:
Салмин Алексей Александрович –36,39%
Долгих Евгений Венедиктович – 31,37%
Немцова Ирина Николаевна – 28,91%

6 округ:
Богомолов Евгений Владимирович – 36,30%
Доброскок Александр Михайлович –34,44%
Елисеева Татьяна Николаевна – 29,89%

7 округ:
Горько Николай Иванович – 31,71%
Шубин Александр Анатольевич –30,69%
Калинин Владимир Анатольевич – 26,96%
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Бузулукскому лесхоз-
техникуму – 90 лет!!!

1 августа 1930 года по инициативе Агролестреста Народного 
комиссариата земледелия СССР в городе Бузулуке Самарской 
области был открыт лесомелиоративный техникум. За 90 лет 
своей деятельности Бузулукский лесхоз выпустил свыше 20 
тысяч специалистов лесопромышленного комплекса, среди 
которых – доктора наук, заслуженные лесоводы. Выпускни-
ки Бузулукского лесхоз-техникума трудятся практически во 
всех регионах России и далеко за её пределами. Педагоги 
и студенты техникума принимали самое активное участие в 
обустройстве Троицкого и Пушкинского парков в Бузулуке, 
создавали парк в селе Преображенка Бузулукского района и 
дендрологический парк в Бузулукском бору. Студенты ведут 
активную общественную деятельность, постоянно участвуют в 
различных всероссийских конкурсах и молодёжных форумах.

Студенческая жизнь в современном Бузулукском лесхоз-
техникуме интересна и многообразна. Созданы все условия 
для учёбы и отдыха. Учебные кабинеты оборудованы всеми 
необходимыми техническими средствами, есть общежитие, 
спортивный зал, мастерские. Работают кружки, секции, пос-
тоянно проводится научно-исследовательская работа. Сотни 
студентов получают образование по семи специальностям.

Последние достижения
Команда преподавателей Бузулукского лесхоз-техникума 

стала  победителем  конкурса проектов «Развитие и распро-
странение лучшего опыта в сфере формирования цифровых 
навыков образовательных организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по общеобразовательным програм-
мам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных 
областей «Математика», «Информатика» и «Технология». 

Новизна проекта заключается в применении VR\AR тех-
нологий в изучение дисциплины «Математика». С помощью 
данных технологий обучающиеся  смогут решать различные 
математические задачи на нахождение объемов объёмных 
геометрических фигур в пространстве, нахождение угла между 
плоскостями, а также решать векторные задачи в пространстве. 

В качестве партнеров были выбраны две общеобразователь-
ные школы, привлечены молодые специалисты в преподавании 
дисциплина «математика». Кроме того, проект предусматривал 
командировки студентов на различные мероприятия: олимпи-
ады различных уровней, тренинги, хакатоны, научно-практи-
ческие конференции.

Результаты проекта: успешная сдача ЕГЭ по математике, 
повышение качества образования в регионе, привлечение 
бизнес партнеров.

Участие в конкурсе  
профмастерства WorldSkills 
Russia

Целью WorldSkills, чемпионата «Молодые профессионалы», 
является повышение престижа рабочих профессий и развитие 
профессионального образования путём гармонизации лучших 
практик и профессиональных стандартов во всём мире. ГАПОУ 
«Бузулукский лесхоз-техникум» на протяжении трёх лет активно 
принимает участие в данном направлении, являясь организато-
ром площадки и готовя участников (команды) по компетенции 
«Ландшафтный дизайн». В 2019 году команда лесхоза приняла 
участие в отборочных соревновниях в Москве, в 2020 году – 
вышла в финал VIII Национального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» WorldSkills, представляя Оренбургскую область.

В течение двух лет студенты Бузулукского лесхоз-техникума 
принимают участие в региональных чемпионатах профессио-
нального мастерства среди людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Абилимпикс», занимая призовые места.

Проведение и участие в конкурсах профессионального 
мастерства – это увлекательная форма соревнования среди 
студентов и одна из наиболее действенных форм внеурочной 
работы в целях повышения уровня профессиональной подготов-
ки, развития и привлечение внимания к данной специальности.

Дорогие преподаватели, мастера 
производственного обучения, сту-
денты и выпускники! Примите мои 
самые искренние поздравления с 
юбилеем нашего техникума!

Этот непростой 2020 год оказался 
богатым на юбилеи: 75-летие Великой 
Победы, 80-летие системы професси-
онально-технического образования и 
90-летие нашего техникума!

2 октября 1940 года Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР были 
созданы «государственные трудовые 
резервы» - по сути, единая государст-
венная система профессионально-тех-
нического образования. Именно из этой 
системы вышли многие замечательные 
люди, высокие профессионалы, пре-
красные педагоги.

Новые времена ставят перед нами 
новые задачи, решение которых по-
зволит нам с вами обеспечить высо-
котехнологичные производства квали-
фицированными рабочими кадрами, 
способными выполнять профессио-
нальные задания на самом высоком 
международном уровне. И, я думаю, 
что эта задача для нас – выполнима!

Желаю всем студентам успехов в 
овладении секретами их будущих про-
фессий, а коллегам – новых свершений 
в нелёгком, но благородном труде!

Здоровья вам, неиссякаемой энер-
гии, оптимизма и уверенности в бу-
дущем!

В этом году наш техникум от-
мечает свой 90-летний юбилей. 52 
года из этих 90 проработала в нём 
я. Помню, как пришла сюда в да-
лёком 1968-м!.. Многое изменилось 
с тех пор, появились новые специ-
альности, но профессия лесовода – 
хозяина леса – вечная! И, я уверена, 
значение её будет возрастать.

От всего сердца поздравляю всех 
своих коллег, студентов, выпускни-
ков! Желаю счастья и удачи во всём! 
С юбилеем!

Александр Иванович Саблин, 
директор ГАПОУ «Бузулукский 
лесхоз-техникум».

Валентина Кузьминична Канцер, 
преподаватель дисциплин 
лесоспециального цикла, 
Заслуженный учитель России, 
ветеран труда.

***
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В пятницу, 11 сентября, в куль-
турно-развлекательном центре 
«Галактика» прошло очередное 
заседание клуба «Играй, гармонь!» 
Этот клуб существует уже много лет 
и объединяет бузулучан – истинных 
поклонников русской народной 
песни. Кстати, количество этих 
людей постоянно увеличивается. 
Завсегдатаи клуба признаются, что 
отдыхают здесь душой, общаются 
друг с другом, ну, и, конечно, хором 
поют любимые песни.

Долгие годы бессменной веду-
щей клуба «Играй, гармонь!» явля-
ется Татьяна Якшина:

-Я очень рада, что в нашем го-
роде, благодаря инициативе Алек-
сандра Николаевича Самойлова, 
существует такой замечательный 
клуб, - говорит Татьяна Якшина. – Я 
люблю его душой и сердцем. Очень 
скучала по нему во время пандемии. 
Счастлива, что заседания клуба 
возобновились!

Гармонь – душа русского народа! 

Напомним, что в октябре прош-
лого года клубу «Играй, гармонь!» 
был передан подарок от Героя Рос-
сии, летчика-космонавта, депутата 
Государственной Думы от Орен-
бургской области Романа Юрьевича 
Романенко – новая гармонь.

Ещё до начала заседания в зале 

воцарилась тёплая, по-настоящему 
дружеская атмосфера. И вот – гря-
нули первые аккорды – и полилась 
чудесная русская песня. Некоторые 
из участников не удержались – и 
пустились в пляс! Завершилось это 
душевное мероприятие традицион-
ной общей фотографией на память.

На минувшей неделе  в Бузу-
луке состоялось торжественное 
открытие памятной доски из-
вестному художнику, заслужен-
ному работнику культуры РФ, 
Почетному гражданину города 
Бузулука, члену Союза художни-
ков России Николаю Морозову.

Более 40 лет Николай Андреевич 
прививал детям любовь к искусству 
в художественной студии, которая 
располагалась в ДК «Юбилей-
ный».  Именно поэтому памятную 
доску установили на фасаде Двор-
ца культуры.

В церемонии открытия мемо-
риальной доски приняли участие 
руководители предприятий и ор-
ганизаций, работники культуры, 
коллеги и близкие.  

Было отмечено, что  памятная 
доска должна  напоминать бузулу-
чанам о том, что именно в ДК «Юби-
лейный» трудился  Николай Моро-
зов.  С его творчеством знаком, без 
преувеличения, каждый, кто ценит 
художественное искусство. 

Десятки его учеников прослав-

Доска памяти Николая Морозова

ляют сейчас Бузулук, имя Николая 
Андреевича знают не только в 
России, но и за рубежом.

Профсоюз работников куль-
туры города активно поддержал 
финансирование создания мемо-
риальной доски и инициативу уве-

ковечения памяти о выдающемся 
художнике. 

Напомним, Николая Андрее-
вича не стало в сентябре 2019 
года. Он запомнился горожанам 
как добрый, общительный и очень 
талантливый человек.
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16+
21.20 Т/с «Закрытый сезон» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта» 
08.25 Жизнь замечательных идей 
08.50 Х/ф «Овод» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 00.45 ХХ век 
12.15 Красивая планета 
12.30, 22.05 Х/ф «Пикассо» 
13.20 Телетеатр 
14.20 Больше, чем любовь 
15.05 Новости: подробно: книги 
15.20 Пятое измерение 
15.45 Сати. Нескучная классика... 
16.30 Х/ф «Стакан воды» 
17.40, 01.50 Фестиваль в Вербье 
18.30, 02.40 Цвет времени 
19.45 Главная роль 
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Вспоминая Николая Губенко 
21.20 Отсекая лишнее 
22.55 Д/ф «История одной вселенной» 

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 04.45 По делам несовершенно-

летних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.15 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
13.25, 01.20 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.30, 00.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «На твоей стороне» 

16+
22.55 Т/с «Женский доктор-2» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
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, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
09.25 Т/с «Воронины» 16+
15.10 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-по-

лукровка» 12+
23.00 Х/ф «Лига справедливости» 16+
01.20 Дело было вечером 16+
02.15 Х/ф «Потеряшки» 16+
03.50 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Опять двойка» 0+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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+
22.40 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 150-летию Александра Купри-

на. «Впотьмах» 16+

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

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

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

16+
21.20 Т/с «Закрытый сезон» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта» 
08.25 Жизнь замечательных идей 
08.50, 16.35 Х/ф «Овод» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 00.45 ХХ век 
12.30, 22.05 Х/ф «Пикассо» 
13.25 Линия жизни 
14.20 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 
15.05 Новости: подробно: театр 
15.20 Пряничный домик 
15.45 2 Верник 2 
17.40, 02.05 Фестиваль в Вербье 
19.45 Главная роль 
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Вспоминая Николая Губенко 
21.20 Энигма 
22.55 Д/ф «Девять десятых, или Па-

раллельная фантастика» 

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершеннолетних 

16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.10 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.20 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
13.20, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.25, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Выше только любовь» 16+
19.00 Х/ф «Семейная тайна» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор-2» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

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

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
09.25 Т/с «Воронины» 16+
15.05 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти» 16+
22.30 Х/ф «Тёмные отражения» 16+
00.35 Дело было вечером 16+
01.35 Х/ф «Судья» 16+
03.50 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Утёнок, который не умел 

играть в футбол» 0+
05.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» 0+
05.30 М/ф «Матч-реванш» 0+
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05.20 М/ф «Палка-выручалка» 0+
05.40 М/ф «Слон и муравей» 0+

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

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

«Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Чудо» 18+
14.45 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Гримм» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Дрожь земли. Возвраще-

ние чудовищ» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 ТВ-3 ведет 

расследование 16+
04.30, 05.15 Фактор риска 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Золото Геленджика 16+
13.30, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в 

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

16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.40 Дом-2. После заката 16+
01.40 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.30 Comedy Woman 16+
03.20, 04.10 Stand up 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
05.45 ТНТ. Best 16+
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы вместе» 

16+

06.00  «Секретные материалы» 16+ Д/ф
06.10  «Невероятная наука» 12+ Д/ф
07.00, 09.00  «Новости дня» 12+
07.20  «О погоде и не только…» 12+
07.25  «Видеоблокнот» 12+
07.35  «Дедушка и внучек» 0+ М/ф
07.55  «Оранжевое горлышко» 0+ М/ф
08.15  «О погоде и не только…» 12+
08.20  «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.20  «О погоде и не только…» 12+
09.25  «Дворняжка Ляля» №14 16+ Т/с
10.15  «О погоде и не только…» 12+
10.20  «Луна» №10 16+ Т/с
11.15  «Профессор в законе» 16+ Х/ф
13.25  «Секретные материалы» 16+ Д/ф
13.50  «Видеоблокнот» 12+
14.00  «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
14.35  «Оранжевое горлышко» 0+ М/ф
15.00  «Люди РФ» 12+ Д/ф
15.30  «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Луна» №11 16+ Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
17.20  «Достояние республик» 12+ Д/ф
17.45  «Ученые люди» 12+ Д/ф
18.20  «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.00  «Новости дня» 12+
19.25  «О погоде и не только…» 12+
19.30  «Обратная связь» 16+
20.15  «Пять причин поехать в…» 

12+ Д/ф
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «О погоде и не только…» 12+
21.00  «Больше, чем жизнь» 12+ Х/ф
22.40  «О погоде и не только…» 12+
22.45  «Видеоблокнот» 12+
22.55  «Ученые люди» 12+ Д/ф
23.30  «Новости дня» 12+
23.55  «О погоде и не только…» 12+
00.00  «Дворняжка Ляля» №15 16+ Т/с
00.50  «Луна» №11 16+ Т/с
01.40  «Новости дня» 12+
02.05  «О погоде и не только…» 12+
02.10  «Синдром дракона» №7 18+ Т/с
03.10  «Мой капитан» №3-4 16+ Т/с
05.00  «Дворняжка Ляля» №15 16+ Т/с
05.50  «Музыка на канале» 16+ 

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

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

«Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Чудо» 18+
14.45 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 16+
21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Челюсти» 12+
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+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.30 Т/с «Саша-

таня» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+
18.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.25 THT-Club 16+
02.30 Comedy Woman 16+
03.20, 04.10 Stand up 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
05.45 ТНТ. Best 16+
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы вместе» 

16+

06.00  «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  «Сердце храбрица» 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» №16 16+ Т/с
10.20  «О погоде и не только…» 12+
10.25  «Луна» №12 16+ Т/с
11.20  «Дедушка и внучек» 0+ М/ф
11.40  «Сюрприз» 12+ Х/ф
13.30  «Оранжевое горлышко» 0+ М/ф
13.50  «Видеоблокнот» 12+
14.00  «Сказка о рыбаке и рыбке» 

0+ М/ф
14.35  «Невероятная наука» 12+ Д/ф
15.30  «Новости дня» 12+, «О погоде 

и не только…» 12+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Луна» №13 16+ Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «О погоде 

и не только…» 12+
17.25  «Разрушители мифов» 12+ Д/ф
18.20  «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.00  «Новости дня» 12+
19.25  «О погоде и не только…» 12+
19.30  «Обратная связь» 16+
20.15  «Туристический рецепт» 12+
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «О погоде и не только…» 12+
21.00  «Моя мама» 16+ Х/ф
22.55  «О погоде и не только…» 12+
23.00  «Видеоблокнот» 12+
23.10  «Наша марка» 12+ Д/ф
23.30  «Новости дня» 12+
23.55  «О погоде и не только…» 12+
00.00  «Дворняжка Ляля» №17 16+ 

Т/с
00.50  «Луна» №13 16+ Т/с
01.40  «Новости дня» 12+
02.05  «О погоде и не только…» 12+
02.10  «Синдром дракона» №9 18+ 

Т/с
03.10  «Профессор в законе» 16+ Х/ф
05.05  «Дворняжка Ляля» №17 16+ 

Т/с
05.55  «Музыка на канале» 16+ 
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06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

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

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Чудо» 18+
14.45 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Гримм» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Карма» 12+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 

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+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.30 Т/с «Саша-

таня» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в 

России. Спецдайджест 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 «Домашний арест» 16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.25 Comedy Woman 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
05.45 ТНТ. Best 16+
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы вместе» 

16+

06.00  «Люди РФ» 12+ Д/ф
06.30  «Достояние республик» 12+ Д/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, 13.50  «Видеоблокнот» 12+
08.15  «О погоде и не только…» 12+
08.20  «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
08.50  «Лев и заяц» 0+ М/ф
09.20  «О погоде и не только…» 12+
09.25  «Дворняжка Ляля» №15 16+ Т/с
10.15  «О погоде и не только…» 12+
10.20  «Луна» №11 16+ Т/с
11.20  «Больше, чем жизнь» 12+ Х/ф
13.00  «Обратная связь» 16+
13.40  «Пять причин поехать в…» 

12+ Д/ф
14.00  «Сердце храбрица» 0+ М/ф
14.30  «Закрытый архив» 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» №12 16+ Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «О погоде 

и не только…» 12+
17.20  «Секретные материалы» 16+ Д/ф
17.45  «Люди РФ» 12+ Д/ф
18.20  «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.00  «Новости дня» 12+
19.25  «Новости спорта» 12+
19.30  «О погоде и не только…» 12+
19.35  «Вспомнить все» 12+ Д/ф
20.05  «Пять причин поехать в…» 

12+ Д/ф
20.15  «Накануне» 12+
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «Новости спорта» 12+
21.00  «О погоде и не только…» 12+
21.05  «Профессор в законе» 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» №16 16+ Т/с
00.55  «Луна» №12 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» №8 18+ Т/с
03.20  «Больше, чем жизнь» 12+ Х/ф
04.50  «Дворняжка Ляля» №16 16+ Т/с
05.40  «Музыка на канале» 16+
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Реклама
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Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем отходы V класса опасности

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

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



05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.45 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Д/ф «Джим Маршалл. Рок-н-

ролл в объективе» 18+
02.00 Наедине со всеми 16+

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

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

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

16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
00.40 Х/ф «Секта» 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35, 12.15 Красивая планета 
07.45 Легенды мирового кино 
08.15, 21.55 Х/ф «Отелло» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 00.00 Д/ф «Сергей Бондарчук» 
12.30 Х/ф «Пикассо» 
13.25 Линия жизни 
14.20 Д/ф «Цвингер. По следу дре-

зденских шедевров» 
15.05 Письма из Провинции 
15.35 Цвет времени 
15.45 Энигма 
16.30 Х/ф «Овод» 
17.40, 01.00 Фестиваль в Вербье 
18.30 Д/ф «Первые в мире» 
18.45 Билет в большой 
19.45 Смехоностальгия 
20.15, 02.00 Искатели 
21.00 Те, с которыми я... 
02.45 Мультфильм для взрослых 

06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.40 По делам несовершенно-

летних 16+
08.45, 04.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.00, 02.25 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
13.05, 02.00 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.10, 01.30 Д/ф «Порча» 16+
14.40 Х/ф «Семейная тайна» 16+
19.00 Х/ф «Близко к сердцу» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «Неидеальная женщина» 12+

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

друзей» 0+
07.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф «Рождённый стать коро-

лём» 6+
11.25 Х/ф «Тёмные отражения» 16+
13.35 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
13.45, 18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
20.45 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего 

будущего» 12+
23.20 Х/ф «Стиратель» 16+
01.35 Х/ф «Ночной беглец» 18+
03.25 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.00 Шоу выходного дня 16+

02.50, 06.10 Х/ф «Война и мир» 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 Х/ф «Соломенная шляпка» 12+
17.20 Х/ф «Мужики!..» 6+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Большое гала-представление 

к 100-летию Советского цирка 
12+

00.10 Х/ф «Холодная война» 18+
01.50 Я могу! 12+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+

04.40, 01.30 Х/ф «Искушение» 16+
06.00, 03.00 Х/ф «Варенька» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье 

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

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Праздничный концерт 12+
13.40 Х/ф «Чистая психология» 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 Лето Господне 
07.05 М/ф «В гостях у лета». «Фут-

больные звезды». «Талант и 
поклонники». «Приходи на 
каток» 

08.00 Х/ф «На дальней точке» 
09.10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 
09.40 Мы - грамотеи! 
10.20 Х/ф «Дом и хозяин» 
11.45 Д/ф «Будимир Метальников. 

Сердцевина жизни» 
12.40 Игра в бисер 
13.20, 01.55 Диалоги о животных 
14.00 Другие Романовы 
14.30 Х/ф «Свадьба с приданым» 
16.30 Больше, чем любовь 
17.10 Д/ф «Забытое ремесло» 
17.25 Ближний круг 
18.25 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Борис Годунов» 
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива» 
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в 

Барселоне 
00.25 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 
02.35 Мультфильмы для взрослых 

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.10 Пять ужинов 16+
07.25 Х/ф «Безотцовщина» 12+
09.30 Х/ф «Молодая жена» 12+
11.30 Х/ф «Близко к сердцу» 16+
15.30, 19.00 Т/с «Любовь против 

судьбы» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «Ключ к его сердцу» 16+
02.55 Т/с «По праву любви» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

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

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

должается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 11.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯСУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30 

Т/с «Слепая» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 

Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Чудо» 18+
14.45 Вернувшиеся 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
19.00 Миллион на мечту 16+
20.00 Х/ф «Кинг Конг» 0+
23.45 Х/ф «Дрожь земли. Легенда 

начинается» 16+
01.45 Х/ф «Карма» 12+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 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+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.30 Т/с «Саша-

таня» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+
19.30 Ты как я 12+
20.00 Импровизация. Команды 16+
21.00 Комеди Клаб. Спецдайджест 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 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
05.45 ТНТ. Best 16+
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы вместе» 

16+

06.00  «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
06.30  «Закрытый архив» 16+ Д/ф
07.00, 09.00  «Новости дня» 12+
07.20  «О погоде и не только…» 12+
07.25  «Видеоблокнот» 12+
07.35  «Сказка о рыбаке и рыбке» 0+ М/ф
08.15  «О погоде и не только…» 12+
08.20  «Золотая антилопа» 0+ М/ф
09.20  «О погоде и не только…» 12+
09.25  «Дворняжка Ляля» №17 16+ Т/с
10.15  «О погоде и не только…» 12+
10.20  «Луна» №13 16+ Т/с
11.15  «Дознание пилота Пиркса» 

12+ Х/ф
13.00  «Обратная связь» 16+
13.40  «Погода на неделю» 12+
13.50  «Видеоблокнот» 12+
14.00  «Разрушители мифов» 12+ Д/ф
15.00  «Ученые люди» 12+ Д/ф
15.30  «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Луна» №14 16+ Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
17.20  «Один день» 16+
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  «Мой бизнес. Время споров» 16+
20.00  «Погода на неделю» 12+
20.05  «Наша марка» 12+ Д/ф
20.20  «Пять причин поехать в…» 12+ Д/ф
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «О погоде и не только…» 12+
21.00  «Моя большая испанская семья» 

16+ Х/ф
22.50  «Погода на неделю» 12+
22.55  «Видеоблокнот» 12+
23.05  «О погоде и не только…» 12+
23.10  «Жизнь здоровых людей» 16+
23.30  «Новости дня» 12+
23.55  «О погоде и не только…» 12+
00.00  «Дворняжка Ляля» №18 16+ Т/с
00.50  «Луна» №14 16+ Т/с
01.40  «Новости дня» 12+
02.05  «О погоде и не только…» 12+
02.10  «Синдром дракона» №10 18+ Т/с
03.05  «Дознание пилота Пиркса» 

12+ Х/ф
04.40  «Наша марка» 12+ Д/ф
04.55  «Дворняжка Ляля» №18 16+ Т/с
05.45  «Сюрприз» 12+ 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+
15.05 К 100-летию великого режис-

сера. «Миры и войны Сергея 
Бондарчука» 12+

16.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.45 К юбилею Людмилы Максако-
вой 16+

19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 КВН 16+
00.25 Я могу! 12+
01.25 Наедине со всеми 16+

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

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

ский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Счастье по договору» 

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «Опасный вирус» 12+
21.20 Х/ф «Мальчик мой» 12+
01.35 Х/ф «Недотрога» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». «Матч-

реванш». «Метеор» на ринге» 
08.10 Х/ф «Взятка. Из блокнота 

журналиста В.Цветкова» 
10.35 Д/ф «Возвращение домой» 
11.05 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 
12.35 Черные дыры, белые пятна 
13.15, 00.15 Д/ф «Династии» 
14.10 Д/ф «Ода виолончели» 
14.50 Д/ф «Ехал грека... Путешест-

вие по настоящей России» 
15.35 Отсекая лишнее 
16.20 Х/ф «Подкидыш»
17.30 Большие и маленькие 
19.35 Линия жизни 
20.25 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле» 
21.50 Д/ф «История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэмероном» 
22.35 Х/ф «Пять легких пьес» 
01.05 Х/ф «Дом и хозяин» 
02.30 Мультфильмы для взрослых 

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «Ключ к его сердцу» 16+
10.55, 00.45 Т/с «По праву любви» 

16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
22.45 Х/ф «У Бога свои планы» 16+
04.05 Д/с «Эффект Матроны» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

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

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

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

таксисты» 6+
08.25, 11.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

10.05 Русские не смеются 16+
11.30, 14.25 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары смерти» 16+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.00 М/ф «Моана» 6+
20.05 Х/ф «Аквамен» 12+
22.55 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 

12+
01.45 Х/ф «Ночной беглец» 18+
03.35 Шоу выходного дня 16+
05.05 М/ф «Трое на острове» 0+
05.20 М/ф «Миллион в мешке» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Рисуем сказки 0+
07.45 Новый день 16+
08.15 Х/ф «Бетховен 2» 0+
10.00 Х/ф «Твари Берингова моря» 16+
12.00, 23.00 Х/ф «Золото Флинна» 18+
14.00 Х/ф «Водный мир» 12+
16.30 Х/ф «Мир Юрского периода» 12+
19.00 Х/ф «Дрожь земли. Кровное 

родство» 16+
21.00 Х/ф «Дрожь земли. Холодный 

день в аду» 16+
01.00 Х/ф «Челюсти» 12+
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+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Ты как я 12+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ольга» 
16+

19.00 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 TALK 16+
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  «Дом, где разбиваются сер-
дца» №1-2 0+ Т/с

06.30  «Дознание пилота Пиркса» 
12+ Х/ф

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

ное шоу 16+
09.00  «Обратная связь» 16+
09.40, 10.15  «Погода на неделю» 12+
09.45, 11.55  «Видеоблокнот» 12+
09.55  «Жизнь здоровых людей» 16+
10.20  «Шут и Венера» 16+ Х/ф
12.05  «Пять причин поехать в…» 

12+ Д/ф
12.15  «Туристический рецепт» 12+
12.30  «Погода на неделю» 12+
12.35  «Шефы» №2.1-2.2 16+ Т/с
14.35  «Погода на неделю» 12+
14.40  «Ученые люди» 12+ Д/ф
15.10  «Золотая антилопа» 0+ М/ф
15.40  «Эхо любви» памяти А.Герман» 

0+ Концерт
16.35  «Видеоблокнот» 12+
16.45  «Наша марка» 12+ Д/ф
17.00  «Одессит» №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» №10-11 

16+ Т/с
20.55, 22.00  «Погода на неделю» 12+
21.00  «Второе дыхание» №12 16+ Т/с
22.05  «Шут и Венера» 16+ Х/ф
23.45  «Дом, где разбиваются сер-

дца» №1 0+ Т/с
01.15  «О погоде и не только…» 12+
01.20  «Дом, где разбиваются сер-

дца» №2 0+ Т/с
02.55  «Эхо любви» памяти А.Герман» 

0+ Концерт
03.50  «Моя большая испанская 

семья» 16+ Х/ф
05.30  «Шут и Венера» 16+ Х/ф
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12.20 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» 16+

15.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка» 12+

18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-
сис» 12+

21.00 Х/ф «Логан. Росомаха» 16+
23.45 Х/ф «Люди Икс. Дни минувше-

го будущего» 12+
02.10 Х/ф «Стиратель» 16+
04.00 Шоу выходного дня 16+
05.35 М/ф «Мойдодыр» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Полный порядок 16+
10.15 Х/ф «Бетховен 2» 0+
12.00 Лучший пёс 6+
13.00 Х/ф «Дрожь земли. Легенда 

начинается» 16+
15.00 Х/ф «Кинг Конг» 0+
19.00 Х/ф «Мир Юрского периода» 

12+
21.30 Х/ф «Водный мир» 12+
00.15 Х/ф «Твари Берингова моря» 

16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 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+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30 Однажды в Рос-
сии 16+

18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 ТНТ Music 16+
02.30, 03.20 Stand up 16+
04.10, 05.00, 05.50 Открытый ми-

крофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00  «Сюрприз» 12+ Х/ф
07.25  «Ученые люди» 12+ Д/ф
07.55  «Закрытый архив» 16+ Д/ф
08.20  «Анализируй это» Дискусси-

онное шоу 16+
09.00  «Обратная связь» 16+
09.40  «Погода на неделю» 12+
09.45  «Видеоблокнот» 12+
09.55  «Дворняжка Ляля» №18 16+ 

Т/с
10.45  «Погода на неделю» 12+
10.50  «Машенькин концерт» 0+ М/ф
11.00  «Полчаса о вере» 16+
11.30  «Видеоблокнот» 12+
11.40  «Луна» №14 16+ Т/с
12.30  «Погода на неделю» 12+
12.35  «Шефы» №1.5-1.6 16+ Т/с
14.35  «Погода на неделю» 12+
14.40  «Моя мама» 16+ Х/ф
16.30  «Видеоблокнот» 12+
16.40  «Туристический рецепт» 12+
16.55  «Машенькин концерт» 0+ М/ф
17.05  «Одессит» №1-2 16+ Т/с
18.45  «Погода на неделю» 12+
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.00  «Второе дыхание» №7-8 

16+ Т/с
20.55  «Погода на неделю» 12+
21.00  «Второе дыхание» №9 16+ 

Т/с
22.00  «Погода на неделю» 12+
22.05  «Сюрприз» 12+ Х/ф
23.45  «Моя мама» 16+ Х/ф
01.30  «Моя большая испанская 

семья» 16+ Х/ф
03.10  «Жизнь здоровых людей» 16+
03.30  «Дом, где разбиваются сер-

дца» №1-2 0+ Т/с

Диспетчерская служба
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Вакансии
Бузулук ищу работу 

домашний персонал 

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

Бузулук требуются 
 автосервис 

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

 водители 

-404- ООО «СпецТрансОйл» треб. 
водители кат ВСДЕ, стаж работы 
не менее 1 года, з/плата и график 
работы при собеседовании.  
Т. 8-922-849-14-12.

-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.

К
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о
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Вакансии 2 Животные
Среда, 16 сентября 2020 г. №30 (864) 85-56-56 Телефон 

рекламной службы

АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.

-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, акку-
ратность, без в/п. Т. 8-961-904-05-24, 
8-922-873-38-08.

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ 

Обращаться 
с 8.30 до 17.00 

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

-388- 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.

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

 разное 

-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.

-409- требуется уборщик офисных 
помещений. Т. 8961-922-48-03.

 швеи, вязальщицы 

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

электрики 

-3833- ООО «РН-Бузулукское 
газоперерабатывающее пред-
приятие» треб. электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, наличие 
удостоверения, опыт работы 
приветствуется, e-mail: tvfedyanina@
rosneft.ru. Т. 8(35342)3-95-16.

Животные

Бузулук продам 
разное 

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

По горизонтали:1. Настил под потолком  2. Помощь, 
содействие 3. Приспособление для выгула собак 4. Древняя 
рукопись 5. Гость столицы из глубинки 6. Плод бобовых расте-
ний  7. Гордячка, задавака 8. Подземный побег многолетних 
растений 9. Раздел грамматики о законах соединения слов  
10. Стеклянный сосуд, в котором возможна буря (погов.) 52. 
Морское беспозвоночное животное  11. Обуглившийся кончик 
фитиля  12. Накидка на мебель  13. Игра в мяч ракетками 
14. Поэма Гомера о Трое 15. Активное неодобрение, пори-
цание  16. Стремление к большим размерам 17. Сподвижник 
равенства и свободы 18. Должность Фурманова в дивизии 
Чапаева 19. Пьеса А.Н. Толстого  20. «Атеизм» по-русски 21. 
Звездный ученый 22. Финальная стадия ремонта квартиры 
23. Презрительное название «гэбиста»  24. Тип химических 
реакций  25. Часть политической партии  26. Размышления о 
своем внутреннем состоянии 27. Оконная задвижка 

По вертикали: 28. Обдумывание недоброго дела  29. 
Классический театр Японии  30. Город Кости-моряка (песен.)  
31. Бессмыслица, нелепость 17. Сумасшествие  32. Станок 
для производства мышц 33. Волосок на веках 34. Ученик 
Христа 35. Рукопись студента 36. Место работы каменщика 
37. Сигнальное орудие тренера, судьи 38. Человек, отрица-
тельно относящийся ко всему общепризнанному  39. Русский 
бейсбол  40. Английский антрополог и археолог 9. Повесть 
Э. Хэмингуэя «… и море»  41. Античный город в современной 
Румынии  42. Город знаменитого чаепития  43. Восточная 
часть церкви за иконостасом  44. Медлительный человек  45. 
Несостоявшийся выстрел 46. Статуя громадных размеров  
47. Древнегреческий геометр 48. Предмет для получения 
огня  49. Среднеазиатский бард 50. Мальчик-подросток  
51. Одновременный выстрел из орудий 52. Техническое 
устройство 53. Необходимое чувство между партнерами 54. 
Белковый гормон человека  55. Гужевой автобус (англ.) 56. 
Условленная встреча 57. Произведение парикмахера 58. 
Заравнивание напильником 59. Конструктивные замечания 
60. Повреждение, полученное в бою  61. Психопатология, 
страсть к жестокости   62. Покупатель, заказчик  63. Кра-
сильное вещество из сандалового дерева



Жильё 2 Стройматериалы 2 Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Товары

Жильё

Курманаевский р-н продам 
2-комнатные 

-5544- с. Лабазы, центр, 2/2 эт. кирп. 
дома, 42 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна пластик., автономное отопле-
ние, газ. котел, косметический ремонт, 
1,5 сот. земли, 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 серти-
фикату материнского 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, по-
греб, цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-862-
03-85.

 дом 

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

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

-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, 
канализация, отл. ремонт, + готовый 
бизнес (автосервис/автомойка), 8 сот. 
земли, гараж на 4 а/м, двор-плитка, фун-
дамент на баню, (в подарок - новый кух.
гарнитур), цена 3550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3041- с. Лабазы, бревенчатый, 52 кв. м, 
все уд-ва, окна пластик., 17 сот. земли, 
новый 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, 
сантехника, 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. 
земли, на уч-ке старый дом 50 кв. м, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, 
обшит сайдингом, 62 кв. м, свет, газ, 
вода, туалет, окна пластик., новые котел 
и отопление, неотапливаемая веранда 
во весь дом, 9 сот. земли, баня, или ме-
няю, 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. зем-
ли, гараж, 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. блочно-
го, 60 кв. м, автономное отопление, с/у 
разд., частично меблир., можно с быт. 
техникой, спутниковое TV, гараж, погреб, 
огород, можно по ипотеке и сертифика-
ту материнского капитала, цена 560 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-5696- п. Суворовский, в 2-квартирном 
кирп. доме, вход отдельный, 75 кв. м, с/у 
разд., меблир., 8 сот. земли, гараж, 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, 
магазины, 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, ре-
монт, 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., счет-
чики, 11 сот. земли, участок правильной 
формы, баня газ., летн. кухня, сараи, и т. 
д. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

Стройматериалы

Бузулук продам 
дерево 

-3597- дрова дубовые, пиленые и 
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: цемент 
М-500 (заводской), керамзит, песок, 
гравий, глину, щебень, грунт, землю 
от 1 куб. м, керамзитоблок, бето-
ноблок - 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, услу-
ги грузчиков. Т. 8-922-811-05-65, 
8-932-551-16-06.

доставка, спецтехника 

-2329- ГАЗ 53, ЗИЛ, КАМАЗ, от 1 до 
10 куб. м, привезу гравий, глину, пе-
сок, щебень, бутовый камень, грунт, 
перегной, битый кирпич, чернозем, 
услуги погрузчика, вывоз мусора (от-
ходы V класса опасности, практиче-
ски неопасные), наличный и б/н рас-
чет, 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, строительст-
во 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.

-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.

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

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

 ремонт и сборка мебели 

-401- сборка и разборка  мебели. 
Т. 8-961-907-75-30.

учеба 

-3831- Дом Культуры «Машинострои-
тель», 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.

электромонтажные 

-484- выполним все виды электро-
монтажных работ, гарантия качества. 
Т. 8-922-858-99-27, 8-922-545-39-34.

Автомобили

Бузулук продам 
грузовые разные 

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

грузовые ГАЗель 

-214- ГАЗель фермер, 2011 г. в., про-
бег 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, му-
зыка,  сигнализация, лифт, один хозяин,  
в отл. сост., цена 258 тыс. руб. Т. 8-922-
819-27-86.

разное 

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

Гаражи

Бузулук продам 
гараж 

-242- за 3 мкр., 4 ряд, 10 м от асфальт. 
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-уров-
невый, 18 кв. м, удобный подъезд, цена 
80 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5726- р-он 7 мкр., кирп., 22 кв. м, по-
греб, 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, пе-
рекрыт плитами, погреб, удобное рас-
положение, цена 340 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

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

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

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

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

-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, ком-
пьютеры 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 зна-
ки, значки, монеты, статуэтки, само-
вары, подстаканники, колокольчики, 
старинные открытки, марки, фото-
графии, и др. предметы старины.  
Т. 8-932-55-26-182.

-4931- куплю желтого цвета корпуса 
наручных мужских и женских часов 
советского производства, для лич-
ного использования (не являются 
цветным и черным металлом). Обр.: 
«Альфа-Сервис», ул. Ленина/О. Яро-
ша 61/59, ТК «Центр», вход с торца, 
т. 8-922-861-86-47.

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

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

радиодетали 

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

Бузулук продам 
мебель 

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

оргтехнику 

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

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



Жильё

Жильё

Бузулукский р-н продам 
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. многоквар-
тирного кирп. дома, 57 кв. м, кухня 8 кв. м, 
вода, слив, отличный ремонт, 1 сот. земли, 
гараж, сарай. Т. 8-932-856-29-59.

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

-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., ком-
наты изолир., хор. ремонт, балкон застеклен. 
Т. 8-932-856-29-59.

-3494- с. Проскурино, в 2-квартирном доме, 
74,5 кв. м, все уд-ва, с/у разд., окна и тру-
бы 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 изолир., 
автономное отопление, лоджия 8 м засте-
клена, рядом школа, д/сад, фельдшерский 
пункт, нал./безнал. расчет, можно по серти-
фикату материнского капитала. 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.по-
стройки, цена 1470 тыс. руб., или меняю 
на квартиру, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-3662- п. Колтубановский, бревенчатый, 
45,9 кв. м, свет, газ. печное отопление, но-
вая электропроводка, 13 сот. земли, вода во 
дворе, рядом бор, река, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, 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, фруктовый 
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 рядом. 
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 2400 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м, газ, вода, 
слив, частично меблир., 2 спальни, 2 веран-
ды, 33 сот. земли, хоз. постройки, баня, хор. 
подъездные пути, удобно по сертификату 
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.комнаты, окна, 
трубы пластик., водонагреватель, новый газ.
котел (напольный), подвал под всем домом, 
21 сот. земли, хоз. постройки, дорога ас-
фальт. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-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.

-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 квар-
тира в 2-квартирном кирп. доме, 63 кв. м, 
все уд-ва, окна пластик., новая эл.проводка, 
натяжные потолки, косметический ремонт, 
8,5 сот. земли в собств., кирп. гараж, цена 
1210 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

-282- с. Липовка, 18 км. от г. Бузулук, 50, кв. 
м, газ, свет, центр. вода, слив, счетчики, 3 
Га земли, двор с хоз. постройками, плодоно-
сящий 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.

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв. м, 
все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. земли, +дейст-
вующий бизнес: новый гостевой дом с ман-
сардой 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 арен-
де, клиентская база наработана, цена 6500 
тыс. руб., или меняю на квартиру, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-363- с. Н. Тепловка, бревенчатый, 69 кв. м, 
треб. ремонт, 11 сот. земли, баня (сруб), са-
раи. 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. постройки, 
цена 920 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

-483- с. Подколки, 44,4 кв. м, с мансардой, 
все уд-ва, новое отопление, встроенная ме-
бель, 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, бревенчатый, 
39,4 кв. м, вода центр., слив, новая элек-
тропроводка, 27 сот. земли, хоз. постройки, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-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 электро-
проводка, 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. вну-
тренний ремонт, 7,5 сот. земли в собств., 
центр. водопровод по улице, цена 460 тыс. 
руб.,  фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

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

-340- с. Троицкое, ул. Зеленая, из бруса, об-
ложен кирп., 129 кв. м, слив, туалет, отопле-
ние газ., все счетчики, в доме баня, гараж, 
20,3 сот. земли, фруктовые насаждения.  
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. постройки, 
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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
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-5106- Бузулукский бор, из бруса, не-
дострой, 69 кв. м, крыша профлист, 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. земли, 
скважина на воду, гараж на 2 а/м, те-
плица, баня, огород, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-294- п. Колтубановский, дер., обложен 
кирп., 54 кв. м, все уд-ва, 12 сот. 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, во-
донагреватель, новая эл.проводка, 18 
сот. земли, баня, сарай, гараж, двор 
ухожен, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

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

-5661- п. Колтубановский, дер., 52 кв. м, 
все уд-ва, окна и трубы пластик., косме-
тический 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 венцов и 
кровли 2015 г., 22 сот. земли, на участке 
новый дом, сруб 60 кв. м, гараж кирп., 
баня, цена 1860 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

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

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

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

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

-5107- п. Опытный, из бруса, обложен 
кирп., 74 кв. м, все уд-ва, 3 изолир. ком-
наты, витражные окна, современный ре-
монт, 15 сот. земли, двор-плитка, 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.

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

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

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

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

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

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

Среда, 16 сентября 2020 г. №30 (864) 105-56-56 Телефон 
рекламной службы
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-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., обло-
жен декоративным камнем, 287 кв. м, с 
учетом подвала под всем домом, комна-
ты изолир., окна пластик., 20 сот. зем-
ли, гараж, баня, хоз. постройки кирп., 
цена 3500 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

-3278- с. Паника, кирп., 214 кв. м, окна 
пластик., внутр. отделка-дерево, 60 сот. 
земли, наружное освещение террито-
рии, гараж кирп., 2 бани, летн. домик, 
садовые и декоративные насаждения, 
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, бревенчатый, 
30 кв. м, свет, газ, вода, слив, косме-
тический 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 дро-
вах, 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. зем-
ли, 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.).

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 счетчики, 
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, са-
раи, фруктовые насаждения. Т. 8-922-896-
24-47.

Иногороднее продам 
3-комнатные 

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



Жильё

Бузулук продам 
дом

-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. косметический ре-
монт, 4 сот. земли, двор по 1/2 с соседями, 
можно по сертификату материнского капи-
тала, цена 750 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

-3817- ул. Л. Толстого 150, 2011 г. п., кирп., 
300 кв. м, отл. ремонт, сигнализация, отдел-
ка цокольного этажа, 10 сот. земли, баня, 
гараж, подсобка, летн. кухня, погреб, ман-
гальная 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. зем-
ли, 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, +но-
вый бревенчатый дом 47,6 кв. м, все уд-ва, 
10 сот. земли, баня, хоз. постройки, душ, все 
коммуникации, можно по ипотеке и сертифи-
кату 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 котел, 
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 одной 
крышей: дом, летн. кухня, баня, гараж, окна 
пластик., частично с мебелью и шторами, 8 
сот. земли, сад, огород. Т. 7-29-90, 8-922-
896-84-51.

-218- ул. Народная, дер., обшит сайдингом, 
56 кв. м.+веранда 10 кв. м, центр. вода (счет-
чик), 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, авто-
номное отопление, 7,9 сот. земли, двор ас-
фальт., 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 подве-
дение центр. воды готовы, подъезд асфальт, 
цена 1450 тыс. руб., можно по ипотеке и сер-
тификату 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. конструкции, 
утеплен, оштукатурен, окрашен, 94 кв. м, все 
уд-ва, хор. ремонт, 5 сот. земли, гараж, баня, 
летн. кухня, цена 4900 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3220- ул. Пензенская, 3-этажный коттедж, 
307 кв. м, 6 изолир. комнат, 8 сот. земли, 
гараж на 3 а/м, домик для рабочих, хозблок, 
в отл. сост., цена 6500 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3818- ул. Планерная, кирп., 96 кв. м, все 
коммуникации, кондиционер, отапливаемый 
подвал, 9,6 сот. земли, баня, гараж, летн. 
кухня, погреб, плодоносящий сад, один соб-
ственник, 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., новая 
крыша, 4,45 сот. земли, новая баня, можно 
по ипотеке и сертификату материнского ка-
питала, цена 1400 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., счет-
чики, частично меблир., 3,5 сот. земли, тро-
туарная 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-квар-
тирном доме, свет, газ, вода, слив, 4,28 сот. 
земли в собств., цена 1100 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-3156- ул. 23 Линия, из шлакоблока, обло-
жен белым кирп., 100 кв. м, 5 комнат, вода 
центр., слив, 3,6 сот. земли, гараж с выходом 
из дома, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
858-29-59.

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

-3036- центр города, дер. с кирп. пристро-
ем, 76 кв. м, с/у совм., окна пластик., элек-
тропроводка и отопление новые, счетчики, 6 
сот. земли, гараж, баня, летн. кухня, плодо-
во-ягодные насаждения, подъезд асфальт. 
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-2790- центр города, 1/2 часть дер. дома, 52 
кв. м, 3 комнаты, отл. ремонт, частично ме-
блир., 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. ре-
монт, 3 сот. земли, гараж, погреб, двор-ас-
фальт., 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, погреб), 
баня-недострой, теплица, зона отдыха, 
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», бревенчатый, 
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 
придомовая территория ухожены, цена 
16000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-3680- р-он водоканала, п. Спутник, щи-
товой, 50 кв. м, вода центр., слив, с/у, 
5 сот. земли, баня, кирп. гараж, хоз. по-
стройки, 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. ко-
лонка, с/у совм., 9 сот. земли, хоз. по-
стройки, баня, новая теплица, цена 3000 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

-3189- р-он Красного Флага, 2-этажный, 
дер., обложен кирп., 112 кв., м, все 
уд-ва, хор. ремонт, баня в доме, 3 сот. 
земли, гараж, зона барбекю с бесед-
кой, 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 га-
ража, баня, летн. кухня, цена 9800 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2998- р-он маг. «Сигнал», 2-этажный, 
шлакозаливной, обложен кирп., 200 кв. 
м, вода центр., слив, водонагреватель, 
4 сот. земли, баня, гараж, смотр. яма, 
погреб, цена 3600 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

-3218- центр города, бревенчатый, 81,2 
кв. м, комнаты изолир., все уд-ва, вода, 
канализация центр., новая газ.горелка с 
автоматом, окна пластик., новая крыша, 
8,4 сот. земли, хоз. постройки 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 домом, 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, са-
рай, погреб, наличный и безнал. расчет, 
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 ка-
нализация 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-систе-
ма, сигнализация, 4 сот. земли, 2 гара-
жа, 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 
комнату 

-3396- 3 мкр., ост. «Тихая прохлада», комнату 
в 2 к. кв. Т. 8-922-540-39-17.

1-комнатные 

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

2-комнатные 
-396- 2 мкр., без мебели и быт. техники, пре-
доплата за месяц. Т. 8-922-559-45-19.

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

-3077- п. Искра, ул. Центральная, 1/2 эт. 
дома, 34,7 кв. м, с/у совм., водонагреватель, 
электроплита, электроотопление, балкон за-
стеклен 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., экономич-
ное 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 от-
делка, электроотопление, лоджия, цена 900 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
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-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 решетки, 
дверь двойная, цена 495 тыс. руб. Т. 8-922-
878-55-44.

-6228- п. Красногвардеец, ул. Центральная, 
2/2 эт. дома, 36/19 кв. м, автономное ото-
пление, 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-квартир-
ного блочного дома, 42,5 кв. м, треб. ремонт, 
цена 300 тыс. руб. Т. 8-987-710-57-77.

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

-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, но-
вые радиаторы, балкон застеклен, кладовка, 
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 ремонта, 
цена 960 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1363- п. Красногвардеец, 4/5 эт. кирп. 
дома, 43 кв. м, с/у разд., сплит-система, но-
вая 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 ремон-
та, 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. блочного 
дома, 44 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., лоджия, 1 сот. земли. Т. 8-932-545-
29-59.

-1358- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. панель-
ного дома, 43 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., натяжные потол-
ки, лоджия застеклена, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

-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.

-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.

-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 планировка, 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, на-
тяжные потолки, 2 лоджии, отл. ремонт, ча-
стично 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 очистки 
воды Zepter, евроремонт, частично меблир., 
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 засте-
клена 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 пла-
стик., счетчики, косметический ремонт, те-
лефон, 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.

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

-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

-5611- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. 
дома, 71 кв. м, с/у разд., лоджия, автоном-
ное 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., ком-
наты 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. блоч-
ного дома, 42,3 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., 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, автономное 
отопление, центр. вода, высокие потолки, га-
раж, хоз. постройки, огород, цена 1190 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3146- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. дома, 
74,7 кв. м, черновая отделка, с/у разд., 
автономное отопление, счетчики, лод-
жия 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 засте-
клена, новая система отопления, лами-
нат, 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 лоджии 
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 отделка, авто-
номное 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, «те-
плый пол», климат-контроль, счетчики, 
новая электропроводка, камин, видео-
домофон, цена 2650 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-5431- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 70 
кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., новые 
межкомнатные двери, 2 лоджии засте-
клены, 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 пластик., 
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.).

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

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

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

-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 застеклена, хор.
ремонт, частично меблир., расчет наличный 
и безнал., можно по сертификату материн-
ского 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 пла-
стик., 3 лоджии застеклены, косметический 
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 совмещены 
с комнатами, цена 5790 тыс. руб., торг, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.

-3119- ул. Московская, 1/5 эт. кирп. дома, 
82 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., новая 
электропроводка, натяжные потолки, новые 
межкомнатные двери, после кап.ремон-
та, 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 1700 тыс. руб., можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, 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 потол-
ки, 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.

-2335- ул. Шевченко, 1/5 эт. блочного дома, 
70 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., 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.

-3409- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 78,8 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., окна пластик., 2 лод-
жии 6 м (1 застеклена), встроенный шкаф-
купе, кух. гарнитур, сплит-система, Интер-
нет, цена 3400 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.

-3107- 4 мкр., 2/9 эт. кирп. дома, 63 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., косметический ремонт, 
лоджия 6 м застеклена, цена 2200 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-205- 4 мкр. 42, 3/5 эт. блочного дома, 
62,5 кв. м, кухня 6,1 кв. м, с/у совм., ев-
роремонт, балкон, полностью меблир., 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, полно-
стью меблир., балкон. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

5-комнатные 

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

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

два жилья 

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

 долевые части 

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

-2578- р-он вокзала, бревенчатый, 1/2 доли в 
доме, вход отдельный, 38 кв. м, зал, 2 спаль-
ни, 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 по-
толки, 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, 
канализация, евроремонт, 10 сот. земли, 2 
гаража, баня, летн. кухня. Т. 8-922-827-52-
08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3723- «Поле чудес», 2-этажный кирп., 221 
кв. м, центр. вода, канализация, хор. ремонт, 
подвал, 19,46 сот. земли, 2 домика для го-
стей, 2 банных комплекса, 2 бассейна, 2 га-
ража, хоз.блок, теплица, сад, двор-плитка, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 11900 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Жильё
Среда, 16 сентября 2020 г. №30 (864)12

-230- р-он водоканала, 41,9 кв. м+пристрой, 
все уд-ва, 12 сот. земли, баня, хоз. построй-
ки: 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 .земли, сараи, 
погреб, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-
29-59.

-3525- р-он Красного Флага, саманный, об-
шит. 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 кот-
тедж, из бруса, обшит сайдингом, 121 кв. м, 
2 с/у, хор. ремонт, 7 сот. земли, 3 гаража, 
дом недострой (брус), баня, мастерская, 
теплица, возможен раздел и продажа по от-
дельности. Т. 8-932-856-29-59.

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

-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. ремонт, 
частично меблир., 10 сот. земли, гараж, 
баня. Т. 8-932-856-29-59.

-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 пла-
стик., счетчики, хор. ремонт, 10 сот. земли, 
хоз. постройки, гараж на 2 а/м. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-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, ма-
стерская, 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.

Ре
кл

ам
а



Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-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 участок (канали-
зация, свет, газ), забор из профлиста 2 м, 
дорога 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 рядом, 
цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3614- ул. Широкая, 5 сот. земли, свет, вода, 
газ, фундамент, цена 560 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 подъ-
езд, кадастровый номер 56:08:1001001:1198, 
цена 280 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

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

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

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

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, ка-
дастровый 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, фундамент 
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 участке 
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, коммуникации 
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, када-
стровый 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, када-
стровый 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, комму-
никации 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 озе-
ро, 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 аренде, 
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, ка-
дастровый 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 под-
ключены, 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 де-
ревья, охраняемая, цена 130 тыс. руб., фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

Жильё
Бузулук куплю 

1-комнатные 

-3829- 1-2 к. кв., или 3 к. кв. в любом районе, 
можно без ремонта, с долгами, непривати-
зированную, наличный расчет. Т. 8-922-802-
00-11.

дом 

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

-3914- или квартиру, срочно, любой р-он 
города, без ремонта, неприватизирован-
ные, с долгами, в пределах 500-700 тыс. 
руб., оплата наличными. 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, от-
дельная 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, электропро-
водка и обои новые, с/у и кухня на 4 ком-
наты, цена 560 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

-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, ком-
нату в общежитии, 17,4 кв. м, косметический 
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 тру-
бы пластик., балкон застеклен, косме-
тический 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. ка-
бина, слив, 2 сот. земли, гараж, погреб, 
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., сантехника и 
электропроводка новые, после ремонта, 
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., автономное 
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, высо-
кие 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 пластик., кос-
метический ремонт, цена 1100 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

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

-3733- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, «ма-
лосемейка», 18 кв. м, с/у разд., треб ре-
монт, 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 засте-
клена, 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, лоджия 
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 застекле-
на, 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, встроен-
ная 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.

-3835- ул. Комсомольская 115, 2/5 эт. кирп. 
дома, 32 кв. м, с/у совм., лоджия, после кап.
ремонта, встроенные кухня и шкаф (в при-
хожей), сплит-система, док-ты готовы, на-
личный/безнал. расчет, цена 1995 тыс. руб.  
Т. 8-922-878-55-44.

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

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

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

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

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

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

-3795- ул. 1 Мая, 1/1 эт. дома, 26,8 кв. м, 
кухня 8 кв. м, окна пластик., автономное ото-
пление, 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 сертифи-
кату материнского капитала, цена 1390 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
31-11.

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

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

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

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

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

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

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. блочно-
го дома, 56,2 кв. м, чистовая отделка, с/у 
совм., комнаты изолир., кухня-гостиная, 
автономное отопление, «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, счетчики, 
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.
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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 трубы 
пластик., двери межкомнатные новые, 
балкон застеклен, хор. ремонт, Интер-
нет 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., лоджия 
застеклена, цена 2089800 руб. Т. 8-922-
806-45-53, 8-987-771-05-77.

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

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

-3704- 4 мкр., 1/5 эт. панельного дома, 
45 кв. м, с/у совм., кухня-студия, «те-
плый пол», натяжные потолки, сплит-си-
стема, 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., перепланировка 
узаконена, балкон застеклен, цена 2150 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

-3501- ВТК, 1/2 эт. кирп. дома, 43,7 кв. м с/у 
совм., комнаты изолир., окна пластик., новая 
душевая, частично ремонт, частично с ме-
белью, 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, частич-
но 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, лод-
жия (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 комната 
без окна, счетчики,  балкон, огород, сарай, 
цена 1520 тыс. руб., срочно, Т. 8-922-878-
55-44.

-3741- ул. Гая 85, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 48,5 
кв. м, с/у совм., хор. ремонт, натяжные по-
толки, балкон, встроенная кухня, док-ты го-
товы, 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 сертификату материн-
ского 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., лами-
нат, натяжные потолки, хор. ремонт, частич-
но 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.



Помещения
Бузулук продам 

разное 

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

-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м (бывшее 
отделение банка), все уд-ва, сплит-система, 
видеонаблюдение, пожарная и охранная сиг-
нализация, ремонт, Интернет, на фасаде ме-
сто под рекламу, отл. подъездные пути, сто-
янка, удобно под офис, магазин, салон кра-
соты, 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, авто-
номное 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, вы-
сокий а/м трафик, можно с арендаторами, 
цена 4500 тыс. руб. т. 8-922-806-45-53.

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

Антенны. Продажа, 
установка

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

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

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

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

Кислород, азот,
углекислота, доставка

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

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

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

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

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

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

Посуда. Фарфор. Хрусталь
маг. «Магия света»

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

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

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

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

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

т. 8-912-351-13-00, 8-922-882-72-10

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

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

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

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Туризм ООО «Пик Лайн 
Турс»

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

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы 
пошив

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

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

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

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

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

суббота, воскресенье - выходные

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

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

-3779- ул. Чапаева 37, 2-этажное кирп., 
70 кв. м, автономное электроотопление, 
вода и канализация центр., с/у на каждом 
этаже, система видеонаблюдения, теле-
фон, Интернет, сплит-система, отл. подъ-
ездные 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 назна-
чения 310 кв. м, цокольный эт. 5-этажного 
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 кабине-
та изолир., хол, 2 с/у, гардеробная, ремонт, 
удобные подъездные пути, большой пеше-
ходный 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, помещения 
130 кв. м, 6 кабинетов, удобное расположе-
ние, 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 красоты, 
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, косметиче-
ский ремонт в офисном стиле, с арендато-
рами, 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 моду-
ля, 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), ого-
рожена, хор. подъезд, док-ты готовы,  цена 
10000 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-3564- п. Искра, ул. Школьная, кирп. здание, 
538 кв. м, все коммуникации подведены, 
окна частично пластик., подвальное поме-
щение, 0,5 сот. земли, все в собственности, 
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 аренде, 
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-де-
ловых целей, цена 700 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сайдин-
гом, торговое помещение 270 кв. м с подва-
лом, предчистовая отделка, все коммуника-
ции, 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 межкомнатные 
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 биз-
нес, автомойка «Мочалкин Блюз», постоян-
ная 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.вентиляции, 
станки, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-3015- с. Шахматовка, предприятие общест-
венного питания, с продуктовым магазином, 
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. «Строитель-
ный 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 администра-
тивных 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.

-3744- п. Загородный, угловой, 7 сот. земли, 
фундамент под дом с цоколем,  подвалом, 
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.
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 Тел. 89228533656.
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