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Диспетчерская служба

Не является средством массовой информации

Бюджет города 
представят депутатам 
Городского совета

15 декабря в администрации 
города были открыты  публичные 
слушания по  проекту решения 
городского Совета депутатов «О 
внесении изменений в решение 
городского Совета депутатов от 
25.12.2006 № 906 «Об утвержде-
нии Генерального плана муни-
ципального образования город 
Бузулук Оренбургской области».

Экспозиция проекта открыта 
с 16 ноября 2020 по 14 декабря 
2020 в холле здания администра-
ции города Бузулука по адресу: 
Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. 
Ленина, 10. Посещение экспози-
ции проекта возможно в рабочие 
дни с 08.00 до 17.00 часов.

Консультирование посети-
телей экспозиции проекта про-
водится в период проведения 

экспозиции с 14:30 до 16:00 
(вторник, четверг) в Управлении 
градообразования и капитально-
го строительства города Бузулука 
по адресу: Оренбургская обл., г. 
Бузулук, ул. Галактионова, 29.

В период размещения проекта 
на официальном сайте админист-
рации города Бузулука в сети Ин-
тернет, и проведения экспозиции 
проекта, участники публичных 
слушаний имеют право вносить 
предложения и замечания до 14 
декабря 2020.

Предложения вносятся в сво-
бодной форме с обязательным 
указанием для физических лиц 
- фамилии, имени, отчества (при 
наличии), даты рождения, адреса 
места жительства (регистрации), 
для юридических лиц - наимено-

вания, основного государствен-
ного регистрационного номера, 
места нахождения и адреса с 
приложением документов, под-
тверждающих такие сведения:

- Внесенные Предложения и 
замечания не рассматриваются в 
случае выявления факта представ-
ления участником общественных 
обсуждений или публичных слу-
шаний недостоверных сведений.

- Организацию и проведение 
публичных слушаний осуществ-
ляет Управление градообразо-
вания и капитального строитель-
ства города Бузулука. Собрание 
участников публичных слушаний 
состоится 15 декабря 2020 года 
в 11.00 часов местного времени 
в актовом зале администрации 
города Бузулука.

В 2021 году жителям города 
предстоит выбрать обществен-
ную территорию, которая будет 
благоустраиваться в 2022 году.

Муниципальным образовани-
ем принято решение провести 
интернет-голосование.  Предла-
гается включить в голосование 
следующие общественные тер-
ритории:

- Аллея «Дружба» (2 этап).
- «Троицкий парк».
- Памятник Дважды Герою 

Советского Союза, летчику-кос-
монавту СССР Ю.В. Романенко. 

- Парк им. Л. Толстого.
- Сквер «Никольский».
- Сквер «Железнодорожни-

ков».

Последняя территория, пожа-
луй, представляет наибольший 
интерес. Напомним, этим летом 
возле сквера «Железнодорож-
ников» и братской могилы  по-
гибшим во время гражданской 
войны красноармейцам - развер-
нулась строительная площадка. 
Планировалось, что на терри-
тории, прилегающей к скверу, 
построят пятиэтажку. Ситуация 
вызвала большой общественный 
резонанс. После многочислен-
ных обращений жителей  этого 
района города во все контр-
олирующие инстанции, стройку 
приостановили.

Сам сквер «Железнодорожни-
ков» был взят на баланс муници-

пального предприятия. Теперь 
дело остается за его дальнейшим 
благоустройством и озеленением.

Местное отделение КПРФ 
призывает жителей города от-
дать предпочтение этому объ-
екту, чтобы сквер «Железнодо-
рожников» получил вторую жизнь 
и стал настоящим украшением 
города, любимым местом отдыха 
бузулучан. 

Заявки  и предложения в це-
лях определения перечня обще-
ственных территорий, подлежа-
щих благоустройству в 2022 году, 
в настоящее время  принимаются 
в произвольном виде по адресу: 
461040, Оренбургская область,  
г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 29 

Голосуйте за «Железнодорожников»!
В  Бузулуке реализуется  приоритетный  проект «Формирование комфортной городской среды».

Изменения в генеральный 
план города

кабинет №1 или по электронной 
почте ugiks@mail.ru(ссылка для 

отправки email) с 16.11.2020 г.– 
16.12.2020 г.

13 ноября 2020 года, в сроки установленные бюджетным зако-
нодательством, проект   бюджета  города Бузулука на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов  был  внесен на рассмотрение 
в городской Совет депутатов.

Бюджет на все три года запланирован бездефицитный. Его 
доходная и расходная часть равны и составляют на 2021 год – 
1641,3 млн. рублей, на 2022 год – 1581,9 млн. рублей, на 2023 
год – 1566,2 млн. рублей.

Бюджет Бузулука  традиционно сформирован социально на-
правленным, более 75% всех расходов бюджета – это расходы на 
образование, культуру, спорт, социальную политику.  
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Кадастровая палата по 
Оренбургской области ин-
формирует о преимуществах 
установления границ земель-
ных участков и внесения 
сведений о них в Единый 
государственный реестр не-
движимости.

Имея земельный участок, 
собственнику  необходимо чет-
ко знать, какая именно земля 
находится в вашем владении. 
Вопросы с границами земельно-
го участка должны быть непре-
менно урегулированы для того, 
чтобы в последующем грамотно 
оформить земельный участок 
в соответствующих органах, 
а значит, иметь возможность 
производить с ним разного рода 
сделки, такие как купля-продажа, 
дарение, завещание, сдача в 
аренду и многие другие.

Для установления границ 
земельного участка необходимо 
провести межевание, которое 
представляет собой комплекс 
работ по восстановлению, уста-
новлению, изменению и за-
креплению границ земельного 
участка, определение его пло-
щади и местоположения на 
местности в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Для проведения межевания 
следует обратиться к кадастро-
вому инженеру, который про-
ведет кадастровые работы по 
определению площади и коорди-
нат границ земельного участка.

В ходе проводимых масштаб-
ных работ, были установлены 
черные гранитные плиты с  выг-
равированными  фамилиями во-
еннослужащих, которые захоро-
нены на бузулукском кладбище. 
Каждый памятник весит около 
трех тонн. Привезены они из 
республики Карелия.

Список имен был проработан 
бузулукским Советом ветеранов 
и утвержден на заседании город-
ского Совета депутатов.

Также было полностью за-
менено покрытие, тротуарная 
плитка, основание главного  мо-
нумента, установлены таблички, 
обустроены новые пешеходные 
дорожки.

Напомним, что масштабная 
реконструкция стала возможной 
благодаря тому, что Бузулук  
представил проект благоустрой-
ства  мемориала на конкурс в 
рамках  Федеральной целевой  
программы «Увековечение памя-
ти погибших при защите Отечест-
ва на 2019-2024 годы».  По итогам 
конкурса  наш город получил 
хорошую финансовую поддержку 
в виде гранта. Общая сумма для 
реализации проекта при софи-
нансировании федерального, 

Завершили реконструкцию 
мемориала
Завершены работы по реконструкции мемориала советским воинам, умер-
шим в госпиталях в годы Великой Отечественной войны. Мемориальный 
комплекс расположен на территории Старого кладбища на улице Серго.

областного и местного бюджетов 
составила более 4 миллионов 800 
тысяч рублей.

Особенно ценно и символич-
но, что данный проект реализо-
ван именно в 2020 году, который 
ознаменован величайшим со-

бытием – 75-летием Победы в 
Великой Отечественной войне. 

 Работы по реконструкции 
мемориала начались в сентябре 
этого года. Реконструкция  вы-
полнена  подрядной организа-
цией МУП КХ «Благоустройство».

Землю нужно узаконить!

Информацию о наличии или 
отсутствии сведений о границах 
земельных участков можно полу-
чить из выписки из Единого го-
сударственного реестра недви-
жимости об основных характе-
ристиках объекта недвижимости, 
запросив её либо в МФЦ, либо 
в электронном виде, заполнив 
запрос, размещенной на офици-
альном сайте Росреестра.

Кроме того, информацию о 

наличии или отсутствии сведе-
ний о границах земельных участ-
ков можно увидеть на сайте Фе-
деральной кадастровой палаты 
при помощи сервиса «Публичная 
кадастровая карта».

Внесение в Единый государ-
ственный реестр недвижимости 
сведений о границах является 
гарантией прав собственников 
и сводит к минимуму возникно-
вение земельных споров.

С момента введения «Налога на профессиональный доход» 
(с 1 июля 2020 г.) количество самозанятых в Оренбургской 
области увеличилось ровно вдвое. Ежемесячно в этом ста-
тусе регистрируются до 1,7 тысячи человек. Сегодня статус 
самозанятых официально имеет 7 071 оренбуржец: 6 660 
физических лиц и 411 индивидуальных предпринимателей. 
На территории Оренбуржья свою деятельность осуществляют 
5 022 самозанятых, остальные работают в других регионах.

Как ситуация выглядит в Бузулуке? Отвечает исполняю-
щий обязанности начальника отдела камеральных налоговых 
проверок № 3 Вячеслав Граборев.

– По состоянию на конец октября (конкретно на 26.10.2020) 
зарегистрировано 373 плательщика налога на профессиональный 
доход (НПД), – отмечает Вячеслав Николаевич. – Введение на тер-
ритории Оренбургской области НПД позволило многим категориям 
граждан осуществлять свою деятельность с меньшей налоговой 
нагрузкой. Ожидается, что в 2021 году количество плательщиков 
НПД увеличится как минимум вдвое, в том числе в связи с отме-
ной другого специального налогового режима – единого налога 
на вмененный доход. Ввиду того, что налог на профессиональный 
доход  введён относительно недавно, сумма уплаченного налога 
составляет всего 1,2 млн. рублей.

За консультациями по поводу работы самозанятых граждан к 
нам обращаются ежедневно. Почти все вопросы связаны с поряд-
ком регистрации в качестве налога на профессиональный доход, 
порядком исчисления и уплаты налога, о ставках налога.

Согласно ст. 10 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ 
«О проведении эксперимента по установлению специального на-
логового режима «Налог на профессиональный доход» налоговые 
ставки устанавливаются в следующих размерах:

- 4% в отношении доходов, полученных налогоплательщиками 
от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) фи-
зическим лицам;

- 6% в отношении доходов, полученных налогоплательщиками 
от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) инди-
видуальным предпринимателям для использования при ведении 
предпринимательской деятельности и юридическим лицам.

- Вместо каких налогов или налоговых режимов можно 
использовать налог на профессиональный доход?

- Физические лица при переходе на уплату налога на профес-
сиональный доход освобождаются от налогообложения налогом 
на доходы физических лиц в отношении доходов, являющихся 
объектом налога на профессиональный доход.

Индивидуальные предприниматели, перешедшие на уплату 
налога на профессиональный доход, не признаются налогоплатель-
щиками налога на добавленную стоимость, а также освобождаются 
от уплаты страховых взносов за период применения специального 
налогового режима.

Чтобы использовать новый специальный налоговый режим, 
нужно пройти регистрацию в приложении «Мой налог» (в т.ч. на 
любом мобильном устройстве), размещённом в разделе «Как стать 
плательщиком налога для самозанятых граждан» на официальном 
сайте ФНС России nalog.ru, и получить подтверждение. Регистра-
ция занимает несколько минут. Заполнять заявление на бумаге и 
посещать инспекцию не нужно.

Доступны несколько способов регистрации в данном режиме:
- с использованием паспорта для сканирования и проверки, 

а также фотографии, которую можно сделать прямо на камеру 
смартфона;

- c использованием ИНН и пароля, которые используются для 
доступа в личный кабинет;

- на официальном сайте ФНС России – nalog.ru;
- с помощью учетной записи Единого портала государственных 

и муниципальных услуг. 
Вся необходимая информация, в том числе нормативная база, 

представлена в разделе «Как стать плательщиком налога для са-
мозанятых граждан» на официальном сайте ФНС России nalog.ru.

Самозанятый? 
Уплати налог! 
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 - У нас собрано очень много 
товаров,  начиная от канцтова-
ров, и заканчивая оригиналь-
ными сувенирами, говорит  
продавец-консультант магазина 
Татьяна. – А  также есть очень  
большой выбор   новогодних 
товаров, о покупке которых 
необходимо позаботиться за-
ранее, а не откладывать это на 
последние дни до праздника.  
Есть пушистые, зеленые, уже 
нарядные елочки, новогодние 
игрушки и украшения. Очень 
оригинальным, семейным по-
дарком к празднику может 
послужить родословная кни-
га. Они у нас представлены 
в богатом ассортименте. Как 
правило, этот подарок мало 
кого оставит равнодушным. 
Есть очень много сувениров, 
например, именные ложки. В 
общем, очень  много всего для 
того чтобы создать настроение 

и порадовать подарками ваших 
родных и близких. Не зря же   
наш магазин носит название  
«Миллион подарков».

Кроме сувенирной и кан-
целярской продукции в мага-
зине широко и разнообразно 
представлены другие товары: 
багеты, часы - скульптуры и 
статуэтки, оригинальные набо-
ры посуды, спортивные кубки,  
упаковочный материал.

Причем, помимо приобре-
тения готовой продукции в  
магазине «Миллион подарков»  
можно оформить товар на за-
каз. Тут уже, как говорится,  на 
собственный вкус и цвет.

- На заказ у нас можно сде-
лать  оригинальные подушечки с 
вашей фотографией- продолжа-
ет Татьяна. -  Можно изготовить  
майки  с любой надписью и ва-
шим фото,  нанести  гравировку  
на ложки, зажигалки, бокалы 

с фотографиями и надписями.  
Большим спросом также пользу-
ются холсты и баннеры. Отдель-
ное внимание приближающимся 
новогодним праздникам. У нас 
вы найдете множество празд-
ничных сувениров. 2021 год 
будет  годом  Быка, добродуш-
ные, позитивные бычки-игрушки 
с новогодними пожеланиями 
никого не оставят равнодуш-
ными. Очень много есть также 
шаров новогодних, полотен-
чиков, новогодних открыток с 
пожеланиями.  

Словом, добро пожаловать в 
наш магазин! Все, кто желает 
оригинально поздравить родст-
венника,  друга или знакомого, 
заказать креативный подарок 
по выгодной цене, у нас най-
дут то, что нужно! Покупки из 
«Миллиона подарков» способны 
по настоящему порадовать и 
подарить отличное настроение!

Конкурс объединил 250 молодых людей из 42 муниципалитетов 
Оренбургской области.

– Я безумно рад, что этот конкурс отметил свой очередной юби-
лей - 10 лет. 110 команд, более  600 акций, – подчеркнул директор 
ГАУ «Региональное агентство молодежных программ и проектов» 
Сергей Дужников.  — Вы большие молодцы, на вас равняются, 
вы действительно самые лучшие. Сегодня в мире бытует мнение, 
что его нет добра, нет доброты, но я могу сказать, посмотрев все 
ваши конкурсы, акции, мероприятия — добро есть!

По итогам конкурса в число призеров вошла и команда города 
Бузулука. В номинации «Лучший волонтерский отряд»  лучшим при-
знан отряд Бузулукского филиала Финуниверситета «Ты не один».

В начале ноября в городе  
Тольятти прошёл Межреги-
ональный турнир по каратэ 
«Юный каратист». 

В соревнованиях приняли 
участие более 360 спортсменов 
из Оренбургской, Самарской, 
Саратовской, Нижегородской, 
Ульяновской, Пензенской и 

Ростовской областей. Возраст 
участников от  6 до 13 лет.

Наши бузулукские каратисты-  
воспитанники Центра боевых 
искусств «БУСИДО» выступили 
на межрегиональном турнире 
очень достойно. Они   завоевали 
сразу   пять медалей. 

Золотой медали в ката и 

бронзовой в кумитэ среди маль-
чиков 6-7 лет был удостоен Иван 
Ревтов. 

Серебряным призёром в ката 
среди юношей 12-13 лет стал 
Илья Маковлев.

Две бронзовые медали в ката 
и кумитэ среди юношей 12-13 
лет завоевал  Вадим  Завьялов.

Миллион подарков от «Максимума»
Магазин «Миллион подарков»  от рекламного  агентства «Максимум»  
предлагает бузулучанам и гостям нашего города широчайший ассор-
тимент ярких и оригинальных подарков и сувениров.

 Магазин «Миллион подарков»  от рекламного агентства  «Максимум» 
находится по адресу: город Бузулук, 1 микрорайон,  дом 16.

Пять медалей 
бузулукских каратистов!

Лучшие из лучших!
Целую неделю  в формате онлайн на базе Многофункци-
онального молодежного центра «Молодежь Оренбуржья» 
работала площадка «Лучшие из лучших -2020»
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Происшествие на железно-
дорожных путях произошло в 
понедельник, 16 ноября, в городе 
Бузулуке  в районе улицы Коопе-
ративной.

По имеющейся информации 
машинист грузового поезда 
совершил наезд на 58-летнего 
местного жителя, который пере-
ходил железнодорожные пути в 

неустановленном месте.
Как сообщают очевидцы в 

социальных сетях, после столк-
новения поезд простоял еще 
около часа.

На Кооперативной поезд 
сбил мужчину

Старший преподаватель ка-
федры государственного и му-
ниципального управления ОГУ 
получала от студентов через 
посредников взятки за проставле-
ние оценок в период сессии без 
фактической сдачи экзаменов. 
Общая сумма полученных взяток 
составила более 240 тыс. рублей.

В июне 2019 года за указанные 
преступные действия педагог 
была  осуждена по ч. 3 ст. 290 
УК РФ (получение взяток) и ч. 1  
ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Прокурор потребовал взыскать 
в доход государства полученный 
осужденной преступный доход. 
Рассмотрев иск прокуратуры, суд 
первой инстанции удовлетворил 
заявленные требования. Суд 
апелляционной инстанции согла-
сился с таким решением, оставив 
апелляционную жалобу ответчицы 
без удовлетворения.

Вернула деньги государству

фото https://vk.com/
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16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 16+
02.05 Т/с «Подкидыши» 16+
06.15 6 кадров 16+

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

друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 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 «Доктор Преображенский» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К юбилею Нины Гребешковой. 

«Я без тебя пропаду» 12+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с «Грозный» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.00 Д/ф «Фактор 

Ренессанса» 12+
08.40, 20.45 Х/ф «Молодая гвардия» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства» 12+
13.05 Провинциальные музеи России 

12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30, 23.10 Д/ф «Восемь смертных 

грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.45 Жизнь замечательных идей 12+
17.10, 01.55 Алибек днишев и академи-

ческий оркестр русских народ-
ных инструментов ЦТ и ВР 12+

19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.05 Цвет времени 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.30 По делам несовершеннолетних 
16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45, 05.20 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
12.50, 04.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.55, 03.40 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 04.05 Д/ф «Знахарка» 16+
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-5» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной» 16+
02.00 Т/с «Подкидыши» 16+
06.10 6 кадров 16+

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

друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Родком» 12+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.10 Х/ф «Секретные материалы. 

Хочу верить» 16+
12.15 Т/с «Воронины» 16+
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08.00, 18.30 Т/с «Родком» 12+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.20 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» 16+
12.40 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
21.55 Х/ф «Веном» 16+
23.55 Русские не смеются 16+
00.55 Х/ф «Меган Ливи» 16+
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
04.20 Сезоны любви 16+
05.10 М/ф «Заколдованный маль-

чик» 0+

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

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

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

меня» 16+
23.00 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец 

на 30 млн. $» 6+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Скажи мне 

правду 16+
04.45, 05.30 Не такие 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
23.00, 00.00 Дом-2 16+
01.00 Comedy Woman 16+
01.55, 02.45 STAND UP 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-

фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Фактор жизни» 12+ 
06.30 «Вспомнить все» 16+ Д/ф
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25, 13.50, 15.50, 18.50 «Видео-

блокнот» 12+
07.35 «Вся правда» 16+ Д/ф
08.05 «Би-би-знайки» 0+ М/ф
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.20, 10.15, 19.25 «О погоде и не 

только…» 12+
09.25 «Дворняжка Ляля» №58 16+ Т/с
10.20 «Держись за облака» №7 12+ Т/с
11.15 «Государыня и разбойник» 16+
12.45 «Всемирное природное насле-

дие» 0+ Д/ф
14.00, 17.20 «Подземный переход» 

№1, 2 16+ Т/с
15.00 «Фактор жизни» 12+ 
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
16.00 «Держись за облака» №8 12+ Т/с
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
19.00, 20.30 «Новости дня» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.55, 22.25, 23.55, 02.05 «О погоде и 

не только…» 12+
21.00 «Летние каникулы» 12+ Х/ф
22.30 «Видеоблокнот» 12+
22.40 «В мире еды» 12+ Д/ф
23.30, 01.40 «Новости дня» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №59 16+ Т/с
00.50 «Подземный переход» №2 

16+ Т/с
02.10 «Магнитные бури» 12+ Х/ф
03.40 «Держись за облака» №8 12+ Т/с
04.35 «Дворняжка Ляля» №59 16+ Т/с
05.20 «Музыка на канале» 16+
05.55 «Всемирное природное насле-

дие» 0+ Д/ф

14.45 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
22.00 Х/ф «Точка обстрела» 16+
23.50 Дело было вечером 16+
00.50 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
02.40 Х/ф «Мстители» 16+
04.00 Сезоны любви 16+
05.10 М/ф «Аленький цветочек» 0+

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

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

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

меня» 16+
23.00 Х/ф «Нерв» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с 

«Дежурный ангел» 16+
04.45, 05.30 Не такие 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.45, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
23.05, 00.05 Дом-2 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.20 THT-Club 16+
02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Отражение событий 1917 
года» 16+ Д/ф

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

06.30 «Фактор жизни» 12+ 
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.15, 09.20, 10.15 «О погоде и 

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

блокнот» 12+
08.00 «Отражение событий 1917 

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

ное шоу 16+
09.25 «Дворняжка Ляля» №60 16+ Т/с
10.20 «Автошкола» №1 12+ Т/с
11.10 «Магнитные бури» 12+ Х/ф
12.45 «Отражение событий 1917 

года» 16+ Д/ф
13.00 «В мире еды» 12+ Д/ф
14.00 «Подземный переход» №3 16+ Т/с
15.00 «Вспомнить все» 16+ Д/ф
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
16.00 «Автошкола» №2 12+ Т/с
16.50 «Би-би-знайки» 0+ М/ф
17.20 «Подземный переход» №4 16+ Т/с
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
19.00, 20.30 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Мегаполис» 12+ Х/ф
22.35, 23.55, 02.05 «О погоде и не 

только…» 12+
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Фактор жизни» 12+ 
23.20 «Среда обитания» 12+ Д/ф
23.30, 01.40 «Новости дня» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №61 16+ Т/с
00.50 «Подземный переход» №4 16+ Т/с
02.10 «Летние каникулы» 12+ Х/ф
03.30 «Автошкола» №2 12+ Т/с
04.15 «Дворняжка Ляля» №61 16+ Т/с
05.05 «Мировые войны ХХ века. Тайна 

узника Шпандау» 16+ Д/ф
05.45 «Музыка на канале» 16+
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14.45 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
21.40 Х/ф «Морской бой» 12+
00.15 Русские не смеются 16+
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
04.30 Сезоны любви 16+
05.15 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.45 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Знаки судьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Фантом» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани 

меня» 16+
23.00 Х/ф «Пуленепробиваемый» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с «Нави-

гатор» 16+
04.15, 05.00 Не такие 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Битва экстрасенсов 16+
12.45, 13.15, 13.45, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
23.05, 00.05 Дом-2 16+
01.00 Comedy Woman 16+
01.55, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Всемирное природное насле-
дие» 0+  Д/ф

07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.15, 09.20, 10.15 «О погоде 

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

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

блокнот» 12+
08.20 «Вспомнить все» 16+ Д/ф
08.50 «Среда обитания» 12+ Д/ф
09.25 «Дворняжка Ляля» №59 16+ Т/с
10.20 «Держись за облака» №8 

12+ Т/с
11.15 «Летние каникулы» 12+ Х/ф
12.40 «Жизнь здоровых людей» 16+
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Би-би-знайки» 0+ М/ф
14.00, 17.20 «Подземный переход» 

№2, 3 16+ Т/с
15.00 «Среда обитания» 12+ Д/ф
15.15 «Отражение событий 1917 

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

погоде и не только…» 12+
16.00 «Автошкола» №1 12+ Т/с
16.50 «Среда обитания» 12+ Д/ф
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Мировые войны ХХ века. Тай-

на узника Шпандау» 16+ Д/ф
20.15 «Накануне» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Магнитные бури» 12+ Х/ф
22.40 «О погоде и не только…» 12+
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Отражение событий 1917 

года» 16+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №60 16+ Т/с
00.50 «Подземный переход» №3 

16+ Т/с
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «О погоде и не только…» 12+
02.10 «Мегаполис» 12+ Х/ф
03.35 «Автошкола» №1 12+ Т/с
04.20 «Дворняжка Ляля» №60 16+ Т/с
05.10 «В мире еды» 12+ Д/ф
05.55 «Музыка на канале» 16+
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Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем отходы V класса опасности

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

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



05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.00 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-

ный» 12+
01.35 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 «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Аншлаг и Компания 16+
00.50 Х/ф «Валькины несчастья» 12+
04.05 Т/с «Версия» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15, 18.00 Красивая планета 12+
08.35 Х/ф «Руфь» 12+
10.20 Х/ф «Пирогов» 0+
11.50 Открытая книга 12+
12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг государ-

ства» 12+
13.10 Провинциальные музеи России 

12+
13.40 Д/ф «Энгельс. LIVE» 12+
14.30 Д/ф «Восемь смертных грехов» 

12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Виктор Третьяков 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 Евгений нестеренко и академи-

ческий оркестр русских народ-
ных инструментов ЦТ и ВР 12+

18.15 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+

22.15 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «Железная леди» 12+
01.15 Д/ф «Фактор Ренессанса» 12+
02.10 Искатели 12+

06.30, 04.25 По делам несовершенно-
летних 16+

08.00, 05.15 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.45 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 03.10 Д/ф «Знахарка» 16+
14.40 Сила в тебе 16+
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-5» 16+
23.00 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

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

друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
08.00 Т/с «Родком» 12+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Х/ф «Час расплаты» 12+
12.25 Х/ф «Точка обстрела» 16+
14.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+

05.10, 06.10 Х/ф «Не может быть!» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 К юбилею Геннадия Хазанова. 

«Без антракта» 16+
16.35 К юбилею Геннадия Хазанова. 

«Точь-в-точь» 16+
19.20 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с «Метод 2» 18+
00.05 Самые. Самые. Самые 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

04.20, 02.30 Х/ф «Как же быть 
сердцу» 12+

06.05 Х/ф «Как же быть сердцу-2» 
12+

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 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «Завтра будет новый 

день» 12+
18.15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+

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

ром Соловьёвым 12+
01.00 К 65-летию Первой советской 

антарктической экспедиции. 
«За отцом в Антарктиду» 12+

06.30 М/ф «Аист». «Остров капита-
нов» 12+

07.15 Х/ф «Морские ворота» 12+
09.25 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Любочка» 12+
11.50, 17.15 Больше, чем любовь 

12+
12.30 Письма из Провинции 12+
13.00, 01.25 Диалоги о животных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Д/ф «Коллекция» 12+
14.40 Игра в бисер 12+
15.20, 23.30 Х/ф «Прохожая из Сан-

Суси» 12+
18.00 Пешком... 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Комиссар» 0+
21.55 Летний концерт в парке двор-

ца Шёнбрунн 12+
02.05 Искатели 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 22.50 Х/ф «Когда меня полю-

бишь ты» 16+
08.50, 02.40 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник!» 16+
10.50, 12.00 Х/ф «Уравнение со 

всеми известными» 16+
11.55 Жить для себя 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф «Ложь во спасение» 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
00.55 Х/ф «Забудь меня, мама!» 16+
04.15 Д/ф «Восточные жены» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

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

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

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

меней» 16+
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20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Стекло» 16+
23.40 Х/ф «Очень страшное кино-4» 16+
01.05 Х/ф «Секретные материалы. 

Борьба за будущее» 16+
03.10 Х/ф «Секретные материалы. 

Хочу верить» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Сказка о Золотом петуш-

ке» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 Т/с 

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

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.45 Вернувшиеся 16+
17.00 Миллион на мечту 16+
19.30 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» 16+
22.00 Х/ф «Правдивая ложь» 16+
01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 03.45 Во-

круг Света. Места Силы 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

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

13.45, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.05, 05.55 Открытый микро-

фон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
01.50 Х/ф «Невеста любой ценой» 16+
03.30, 04.20 STAND UP 16+
06.45 ТНТ. Best 16+

06.00 «Полчаса о вере» 16+
06.30 «Вспомнить все» 16+ Д/ф
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.40, 09.20, 10.15, 19.25, 20.55 

«О погоде и не только…» 12+
07.25, 13.50, 15.50, 18.50 «Видеоблок-

нот» 12+
07.35 «Всемирное природное насле-

дие» 0+ Д/ф
08.45 «Отражение событий 1917 года» 

16+ Д/ф
09.25 «Дворняжка Ляля» №61 16+ Т/с
10.20 «Автошкола» №2 12+ Т/с
11.10 «Мегаполис» 12+ Х/ф
12.40 «Жизнь здоровых людей» 16+
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Погода на неделю» 12+
14.00 «Подземный переход» №4 16+ Т/с
15.00 «Туристический рецепт» 12+
15.20 «Би-би-знайки» 0+ М/ф
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
16.00 «Автошкола» №3 12+ Т/с
16.50 «Среда обитания» 12+ Д/ф
17.20 «Подземный переход» №5 16+ Т/с
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.30 «Фактор жизни» 12+ 
20.00 «Пять причин поехать в…» 12+ 
20.10 «Погода на неделю» 12+
20.15, 05.05 «Отражение событий 

1917 года» 16+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+
21.00 «Ночь одинокого филина» 12+ Х/ф
22.40 «Погода на неделю» 12+
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «О погоде и не только…» 12+
23.00 «Один день» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55  «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №62 16+ Т/с
00.50 «Подземный переход» №5 16+ Т/с
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «О погоде и не только…» 12+
02.10 «Короткие волны» 16+ Х/ф
03.30 «Автошкола» №3 12+ Т/с
04.15 «Дворняжка Ляля» №62 16+ Т/с
05.20 «Музыка на канале» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 101 Вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 

12+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Красавчик со стажем» 16+
00.45 Х/ф «Лучше дома места нет» 

16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

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

буржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.25 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «Ночь после выпуска» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Самый лучший муж» 12+
01.05 Х/ф «Когда наступит рассвет» 

12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Гуси-лебеди». «Как грибы 

с горохом воевали». «Каприз-
ная принцесса» 12+

08.05 Х/ф «Повод» 12+
10.15 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.40 Х/ф «Воздушный извозчик» 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45, 01.35 Д/ф «Маленький бабуин 

и его семья» 12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.55 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция» 12+
19.15 Больше, чем любовь 12+
20.00 Х/ф «Профессия» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «Руфь» 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 

18+

06.30, 03.35 Х/ф «Коснуться неба» 
16+

08.20 Х/ф «Забудь меня, мама!» 16+
10.20, 12.00 Т/с «Двойная жизнь» 12+
11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22.50 Сила в тебе 16+
23.05 Х/ф «Ложь во спасение» 16+
02.40 Мамина любовь 16+
05.10 Д/ф «Эффект Матроны» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.05 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+

09.00 Рогов в деле 16+
11.25 М/ф «История игрушек-4» 6+
13.25 Х/ф «Дамбо» 6+
15.40 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
17.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» 

6+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт» 6+
21.00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «Стекло» 16+
02.30 Х/ф «Мстители» 16+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Золотая антилопа» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Новый день
10.00, 23.00 Х/ф «Близнецы» 6+
12.15 Х/ф «Обмануть всех» 12+
14.15 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

16+
16.45 Х/ф «Особо опасен» 16+
19.00 Х/ф «Значит, война» 16+
21.00 Х/ф «Мой парень - киллер» 16+
01.00 Х/ф «Приключения Шаркбоя и 

Лавы» 6+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

Тайные знаки 16+

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

Таня» 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Где 

логика? 16+
14.20 Х/ф «Холоп» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Иванько» 16+
19.30 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 01.50, 03.10 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 ТНТ MUSIC 16+
04.00, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Среда обитания» 12+ Д/фг
06.10 «Туристический рецепт» 12+
06.25 «Один день» 16+
06.55 «За встречу» 16+ Х/ф
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.00 «Погода на неделю» 12+
09.05 «Обратная связь» 16+
09.45, 12.05, 15.50, 18.45 «Видео-

блокнот» 12+
09.55 «Вспомнить все» 16+ Д/ф
10.25 «Погода на неделю» 12+
10.30 «Ночь одинокого филина» 12+ 

Х/ф
12.15 «Достояние республики» 12+ Д/ф
12.45 «Погода на неделю» 12+
12.50 «Остров исправления» 12+ Х/ф
14.20 «Погода на неделю» 12+
14.25 «За встречу» 16+ Х/ф
16.00 «О рыбаке и его жене» 6+ Х/ф
17.00 «Почемучка» 6+
17.15 «Софи. Жизнь с чистого листа» 

№9-10 16+ Т/с
18.40 «Погода на неделю» 12+
18.55 «О погоде и не только…» 12+
19.00 «Государственная граница 2» 

№1-2 12+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 12+
20.55 «Государственная граница 2» 

№3-4 12+ Т/с
22.50 «Погода на неделю» 12+
22.55 «Достояние республики» 12+ Д/ф
23.25 «Пять причин поехать в…» 12+ 
23.40 «О погоде и не только…» 12+
23.45 «Полет. Три дня после ката-

строфы» 16+ Х/ф
01.00 «Баксы» 16+ Х/ф
02.25 «Млечин. Великая война не 

окончена» 16+ Д/ф
03.05 «Без обмана» 16+ Д/ф
03.45 «Достояние республики» 12+ Д/ф
04.10 «Вся правда» 16+ Д/ф
04.35 «Среда обитания» 12+ Д/ф
04.45 «Жара в Вегасе» 12+
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14.45 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
16.45 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-

нэшнл» 16+
19.00 М/ф «История игрушек-4» 6+
21.00 Х/ф «Дамбо» 6+
23.15 Х/ф «Сонная лощина» 12+
01.20 Х/ф «Час расплаты» 12+
03.20 Х/ф «Очень страшное кино-

4» 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Сказка о мёртвой царев-

не и семи богатырях» 0+

06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.15 Х/ф «Приключения Шаркбоя и 

Лавы» 6+
12.00 Лучший пёс 6+
13.00 Х/ф «Правдивая ложь» 16+
16.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» 16+
18.45 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
21.00 Х/ф «Особо опасен» 16+
23.15 Х/ф «Обмануть всех» 12+
01.15 Х/ф «Нерв» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Тайные 

знаки 16+

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

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

России 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с «Пере-

вал Дятлова» 16+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф «Холоп» 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
01.55 Х/ф «8 первых свиданий» 16+
03.40, 04.30 STAND UP 16+
03.15 ТНТ MUSIC 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Туристический рецепт» 12+
06.20 «Жара в Вегасе» 12+ 
07.35 «Мировые войны ХХ века. Тай-

на узника Шпандау» 16+ Д/ф
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.00 «Погода на неделю» 12+
09.05 «Обратная связь» 16+
09.45 «Видеоблокнот» 12+
09.55 «Дворняжка Ляля» №62 16+ 

Т/с
10.45 «Погода на неделю» 12+
10.50 «Среда обитания» 12+ Д/ф
11.00 «Полчаса о вере» 16+
11.35 «Видеоблокнот» 12+
11.45 «Автошкола» №3 12+ Т/с
12.35 «Погода на неделю» 12+
12.40 «Полет. Три дня после ката-

строфы» 16+ Х/ф
14.00 «Подземный переход» №5 

16+ Т/с
14.55 «Погода на неделю» 12+
15.00 «Ночь одинокого филина» 

12+ Х/ф
16.35 «Видеоблокнот» 12+
16.45 «Почемучка» 6+
17.00 «Среда обитания» 12+ Д/ф
17.10 «Софи. Жизнь с чистого листа» 

№7-8 16+ Т/с
18.45 «Погода на неделю» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Остров исправления» 12+ Х/ф
20.40 «Отражение событий 1917 

года» 16+ Д/ф
20.55 «Погода на неделю» 12+
21.00 «Короткие волны» 16+ Х/ф
22.30 «Погода на неделю» 12+
22.35 «Баксы» 16+ Х/ф
00.05 «За встречу» 16+ Х/ф
01.30 «Жара в Вегасе» 12+
02.45 «Остров исправления» 12+ Х/ф
04.15 «Короткие волны» 16+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале» 16+
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Прием объявлений: 
1 мкрн., дом 16.

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

Кроссворд

Вакансии

Бузулук ищу работу 
домашний персонал 

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

Бузулук требуются 
автосервис 

-25- автотранспортному пред-
приятию ООО «Титан» треб. авто-
слесарь, автоэлектрик, сварщик.  
Т. 8-922-808-10-02.

дизайнеры, художники 

-459- РА «Максимум» треб. дизай-
нер-производственник. Т. 8-922-
860-44-44.

нефтяная отрасль 

-894- организации треб. водитель-
машинист каротажной станции, во-
дительское удостоверение кат. В, С, 
опыт работы (а/м УРАЛ, КАМАЗ), об-
разование не ниже среднего, работа 
по графику, обучение, оформление по 
ТК РФ, соц.пакет, e-mail: KopylovaOM@
sngeo.ru. Т. 8-937-987-31-88, 8-922-
853-98-41.

Вакансии
Среда, 18 ноября 2020 г. №39 (873) 85-56-56 Телефон 

рекламной службы

-891- организации треб. мастер по 
опробованию (испытанию скважин), 
среднее специальное/высшее об-
разование, опыт работы в нефтяной 
отрасли приветствуется, работа по 
графику, обучение, оформление по ТК 
РФ, соц.пакет, e-mail: KopylovaOM@
sngeo.ru. Т. 8-937-987-31-88, 8-922-
853-98-41.

разное 

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

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

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

-6- ООО «Атлант-Групп Центр», на 
пищевое предприятие, треб. упа-
ковщики (цы), грузчики, вахтовый 
метод работы, без опыта работы, 
з/п до 80 тыс. руб./вахта, про-
живание, питание, оформление 
санитарной книжки, еженедель-
ные авансы. Т. 8-901-086-64-78 
(отдел кадров), Viber/WhatsApp 
8-961-930-03-64.

-3924- организации треб. дневной 
тех.персонал, график работы 5/2 
(пн.-пт.), с 8.30 до 17.30, з/п при 
собеседовании. Т. +7-922-545-
55-77.

-3875- организации треб. контр-
олеры КПО, з/п 1500 руб./смена. 
Т. 8-912-847-23-84.

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

-3932- организации треб. машинист коз-
лового крана и стропальщики, не ниже 3 
разряда, удостоверение, опыт работы 
не менее 1 года, ответственность, без 
в/п, соц.пакет, з/п по результатам собе-
седования. Т. 8-903-365-22-10.

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

сварщики 

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

стройка и ремонт 

-92- ООО «Сервисная Трубная Ком-
пания» треб. стропальщики. Обр.: 
п. Искра, ул. Зеленая 1, т. 8-922-
532-68-80, 8 (35342) 7-43-72 (до 
17 ч.).

-98- ООО «УК Мегаполис» треб. штука-
тур-маляр, соц.пакет. Обр.: 4 мкр. 1к, 
т. 8-961-936-90-94, 69-202.

юриспруденция 

-3931- организации треб юрист. 
Т. 8-922-860-44-44.

Животные

Бузулук продам 
разное 

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

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

О помощи

Бузулук о помощи 
утеряны 

-90- в р-не оптовой базы, ул. Фрун-
зе, утерян диплом на имя Филатова 
Евгения Юрьевича, выданный Орен-
бургским Художественным Училищем 
НТ №368806, прошу вернуть. Т. 8-922-
897-55-23.

-101- утерянное свидетельство на 
имя Андреевой Ирины Андреевны, 
выданное ГАУ ДПО «Бузулукский 
учебно-курсовой комбинат» в 2020 
году, прошу считать недействи-
тельным.

-100- утерянные док-ты на имя 
Сергеева Геннадия Викторо-
вича: сертификат специалиста 
0342180864729, выданный НГИ-
УВ филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России; удостовере-
ние о повышении квалификации 
180001785300; сертификат специ-
алиста 0115241835222; удостове-
рение о повышении квалификации 
152408377369, выданные ФГБОУ 
ВО СОГМА Минздрава России, счи-
тать недействительными.

-109- ПРОПАЛА СОБАКА 8.11.2020 
г. в Борском районе, порода драт-
хаар, сука, левый глаз травмиро-
ван, окрас коричневопегая, всем 
имеющим сведения за вознагра-
ждения позвонить по тел. 8922-
554-38-20, 8922-545-33-74, 8987-
842-95-09.

По горизонтали: 1. Самый вредный из шпионов 2. Бога-
тая сказочная страна 3. Еще не наступившее время 4. Со-
кровенные взаимоотношения 5. Инструмент для аккомпа-
немента испанским танцам  6. Разряд купеческого сосло-
вия 7. Бреющий парикмахер 8. Верхний полуэтаж дома  
9. Самоуверенный интеллектуал 10. Вещество, прида-
ющее цвет 52. Вид бытовой утвари 11. Приверженец 
учения 12. Проезжая часть с тротуарами и строениями  
13. Упавшая звезда 14. Городской абориген 15. Уста-
новление смысла незнакомого слова 16. Опорная кон-
струкция для крепления к стене 17. Заносчивый человек  
18. Фильм Люка Бессона 19. Женщина, убивающая ти-
шину 20. Колючий, но не еж 21. Сообразительность, на-
родная башковитость 22. Свидетельство о рождении  
23. Орошение земель 24. Выпрямление металлических 
листов 25. Постоянный признак 26. Босс, шеф 27. Хозяин 
водопровода  

По вертикали: 28. Пружинные плоские щипчики 29. 
Ведунья, знахарка, колдунья 30. Маленькое животное  
31. Современный летописец 17. Зажим для волос 32. Ро-
жающая женщина 33. Маленькая шапочка из мягкой тка-
ни  34. Отзывчивость, душевное расположение к людям   
35. Воинское звание 36. Брачный агент (разг.) 37. Лев 
Яшин, амплуа 38. Предупреждение заражения раны  
39. Человек, распускающий нюни 40. Название черной 
масти в картах  9. Добыча пчелы за определенное вре-
мя  41. Японский меч 42. Воплощение зла, «… поганое»  
43. Опись, письменный перечень 44. Отвар, получающий-
ся при варке мяса  45. Гимнастический снаряд 46. Фран-
цузская королевская династия 47. Новобранец в прошлом 
48. Римский император, племянник Цезаря 49. Регресс, 
уменьшение, убыль 50. Река во Франции 51. Чудо, неви-
даль 52. Современный «посад» 53. Ранний период жиз-
ни человека 54. Орган местного самоуправления на Руси  
55. Военная битва, бой 56. Условленная встреча 57. Ку-
пол церкви 58. Перевал благополучия 59. Первая стадия 
засыпания 60. Столица штата Джорджия 61. Грозовой 
разряд 62. Сверкающая плешь 63. Открытое похищение, 
воровство 



Прием объявлений: 
Обр.: 1 мкр. 16, тел. 8 (35342) 5-33-33, 8 (35342) 5-66-48, 8-922-846-50-50.

Жильё 2 Стройматериалы 2 Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Товары

Жильё

Бузулукский р-н продам 
дом

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

-3624- с. Палимовка, кирп., 55 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., крыша 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.

-3555- с. Палимовка, ул. Ю-Западная, 
дер., 2016 г. п., 170 кв. м, с/у совм., авто-
номное 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., 
оформлен 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 
1060 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3841- с.Сухоречка, 28 кв. м, центр. вода, 
газ, свет, 15 сот. земли, слив. яма, по-
стройки р-р 32х4 м: гараж, летн. кухня 
(отапливаемая), баня, 2 хоз.комнаты, 
цена 900 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

 Грачевский р-н продам 
3-комнатные 

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

-3549- с. Грачевка, ул. Кооперативная, 
2/2 эт., 60 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
гор. вода и канализация центр., водонаг-
реватель, огород, кирп. сарай с погре-
бом, 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 ремон-
та, цена 690 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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, сарай, цена 640 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
31-11.

3-комнатные 

-3824- с. Кандауровка, в 2-квартирном 
кирп. доме, 60,1 кв. м, все уд-ва, с/у 
разд., окна пластик., крыша новая, 8 сот. 
земли в собств., хоз. постройки, забор 
профлист, можно по ипотеке и сертифи-
кату материнского капитала, цена 1150 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

дом 

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

-3919- с. Ефимовка, дер., 73 кв. м, окна 
пластик., вода, канализация, с/у, новые 
котел и электропроводка, 6 сот. земли, 
кирп. баня, гараж, летн. кухня, хоз. по-
стройки, нал./безнал. расчет, цена 780 
тыс. руб., в селе школа, д/сад, фермер-
ские хоз-ва, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

-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.

-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 1860 тыс. руб., торг, или меняем 
на жилье в г. Бузулуке, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, 
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 450 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.

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.

-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 СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ реализует: 
цемент М-500 (заводской), керам-
зит, песок, гравий, глину, щебень, 
грунт, землю от 1 куб. м, керамзи-
тоблок, бетоноблок - перегородоч-
ный, цокольный. Т. 9-25-25, 8-922-
824-45-00, 8-922-623-33-93.

Услуги

Бузулук предоставляются 
грузоперевозки 

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

доставка, спецтехника 

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

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.

ремонт аппаратуры 
и бытовой техники 

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

обслуживание оргтехники 

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

разное 

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлагает: 
изготовление визиток, приглашений, 
открыток, коллажей, бейджей, таб-
личек, багетных рамок, штемпельных 
печатей, стендов, уголков потреби-
теля; нанесение фото и текста на 
бокалы, тарелки, майки, подушки, 
логотипа на спец.одежду; распечат-
ка текстов и ламинирование; грави-
ровка сувениров и подарков. Обр.: 1 
мкр. 16, Рекламное агентство «МАК-
СИМУМ», т. 5-33-33.

-3377- Рекламное агентство 
«МАКСИМУМ» предлагает: из-
готовление и монтаж БАННЕ-
РОВ, ШТЕНДЕРОВ, ВЫВЕСОК.  
Обр.: 1 мкр. 16, т. 5-33-33.

Автомобили

Бузулук продам 
ВАЗ 

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

Автозапчасти

Бузулук продам 
на УАЗ

-3934- на УАЗ 469: крыша пластиковая, 
задняя дверь, 2 окна, цена 5000 руб.  
Т. 8-932-534-90-09.

Гаражи

Бузулук продам 
гараж 

-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.

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

-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.

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

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

-5455- 3 мкр., р-он ул. Объездной, ГСК 
№67б, кирп., 3-уровневый, 20,1 кв. м, 
смотр. яма, погреб., цена 220 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
31-11.

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

Бузулук куплю 
оргтехнику 

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

разное 

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

-3602- куплю старинные фотографии и 
документы, связанные с историей г. 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 
бытовую технику 

-35- машинку швейную, ручная, старого 
образца, в рабочем сост. Т. 8-922-887-
98-72.

для здоровья 

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

оргтехнику 

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

продукты 

-15- весной, в 200 м от поворота на с. 
Сухоречка, будут посеяны 3 га - арбузы 
раннего сорта; 0,25 га - дыни; 0,5 га - 
тыквы (цена тыквы 4 руб./кг), выращива-
ние без применения удобрений, реали-
зация - с начала сентября.

электротовары 

-31- светильники для люминесцентных 
ламп, б/у, р-р 60х60 см, цена 50 руб./шт. 
Т. 8-932-860-66-66.

Оборудование

Бузулук сдам 
разное 

-59- в прокат, моющий пылесос и па-
роочиститель Karcher. Т. 8-937-999-
76-90.



Жильё

Жильё

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные

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

-89- п. Красногвардеец, 3/5 эт. дома у/п, 
34,5 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у совм., счет-
чики на хол./гор. воду, балкон застеклен, 
кладовка, цена 450 тыс. руб., торг, рас-
см. все вар-ты. Т. 8-922-544-57-06.

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

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

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

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

-5725- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 
2/5 эт. блочного дома, 50 кв. м, кухня 
7 кв. м, с/у разд., окна пластик., бал-
кон, хор. ремонт, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

-3732- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блоч-
ного 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.

-103- п. Красногвардеец, 2/5 эт. кирп. 
дома, 52 кв. м, с/у разд., балкон и лоджия, 
цена 900 тыс. руб. Т. 8-950-325-61-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

-2815- п. Красногвардеец, ул. Централь-
ная, 2/2 эт. кирп. дома, 58 кв. м, авто-
номное отопление, с/у разд., частично 
меблир., лоджия застеклена, гараж, ого-
род. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дом 

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

-3923- п. Колтубановский, бревенчатый, 
45,9 кв. м, свет, новая электропроводка,  
печное газ. отопление, 13 сот. земли, 
вода во дворе, цена 500 тыс. руб.,  фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3922- п. Колтубановский, дер., при-
строй из бруса, 41,9 кв. м, газ, свет, хол./
гор. вода, сплит-система, кух. гарнитур, 
10 сот. земли, хоз. постройки: баня, са-
рай из бруса, цена 960 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

ООО МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-3166- п. Колтубановский, 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, теплица, баня, огород, цена 
2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

-3917- п. Колтубановский, дер., 38 
кв. м, центр. вода, слив, электроото-
пление, 7 сот .земли, хоз. построй-
ки, цена 700 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

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

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

-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, счетчи-
ки,19 сот. земли, рядом остановка, 
магазин, в хор. сост., цена 880 тыс. 
руб. Т. 8-912-352-00-11.

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

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

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

-3730- с. Жилинка, 55 кв. м, все уд-
ва, автономное отопление, 3 спаль-
ни, веранда с витражными окнами, 
косметический ремонт, 15 сот. зем-
ли, 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 
спальни, зал, все уд-ва, центр. 
вода, окна пластик., 16 сот. земли, 
гараж, цена 1360 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

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

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

ООО МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-3512- с. Н. Тепловка, дер., 36 кв. м, 
отопление газ, 26 сот. земли, кирп. 
гараж, баня на дровах, хоз. построй-
ки, 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., косме-
тический ремонт, «теплый» пол, ав-
тономное отопление, 12 сот. земли, 
скважина на воду, гараж, баня, цена 
1900 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3278- с. Паника, кирп., 214 кв. м, 
окна пластик., внутр. отделка-дере-
во, 60 сот. земли, наружное освеще-
ние территории, гараж кирп., 2 бани, 
летн. домик, садовые и декоратив-
ные насаждения, около р. Боровки, 
цена 14900 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

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

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

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

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

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

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

-3456- п. Колтубановский, ул. Западная, 
кирп., 92 кв. м, гор./хол. вода, туалет, 
трубы отопления по дому, 20 сот. земли, 
кирп. гараж и баня, сарай с погребом, 
фруктовый сад, все в собств., док-ты го-
товы, цена 1680 тыс. руб., торг, срочно. 
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44.

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

-5656- п. Колтубановский, центр, 1/1 эт. 
3-квартирного дома, оформлен как квар-
тира, 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.
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-3888- п. Колтубановский, щитовой, об-
ложен кирп., с мансардой, 202 кв. м, без 
внутр. отделки, свет подключен, подвал, 
14 сот. земли, скважина на воду, слив. 
яма, газ на границе уч-ка, кирп. гараж, 
баня, беседка, сараи, цена 2290 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

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

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

-81- с. Дмитриевка, ул. Заречная 13, 
вода, канализация, туалет, газ. отопле-
ние, 10 сот. земли, баня, сарай. Т. 8-961-
928-99-08, 8-922-555-86-38.

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

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

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

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

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

-47- с. Н. Елшанка, дер., 61 кв. м, все уд-
ва, 30 сот. земли, хоз. постройки, летн. 
кухня, гараж, или меняю на 1 к. кв. в г. 
Бузулуке. Т. 8-922-532-41-45.

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

-363- с. Н. Тепловка, бревенчатый, 69 
кв. м, треб. ремонт, 11 сот. земли, баня 
(сруб), сараи. Т. 8-932-856-29-59.
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-3367- п. Маяк, сборно-щитовой, 
пристрой кирп., обложен облицовоч-
ным 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. 
земли, гараж, цена 4200 тыс. руб., 
торг. Т. 8-987-771-05-77.

-5240- «Поле Чудес», 3-уровневый 
коттедж, 450 кв. м, кухня-столо-
вая, 3 спальни, зал с камином, 10 
сот. земли, гостевой дом, 2 гара-
жа, участок и придомовая террито-
рия ухожены, цена 16000 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-3630- р-он «Барвиха», таунхаус, пе-
ноблок, обложен кирп., крыша проф-
лист, 69 кв. м, предчистовая отдел-
ка, окна и трубы пластик., с/у совм., 
слив, счетчики, 2 сот. земли, цена 
1850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-3389- р-он Красного Флага, дер.+ 
кирп. пристрой, 85 кв. м, окна пла-
стик./евродер., вода и канализация 
центр., газ. колонка, с/у совм., 9 
сот. земли, хоз. постройки, баня, 
новая 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. каби-
на, новый котел и система отопле-
ния, окна пластик., кондиционер, 2,5 
сот. земли, скважина на воду, цена 
1100 тыс. руб., торг., только налич-
ный расчет. Т. 8-922-806-45-53.

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

-5429- р-он Красного Флага, 2-этаж-
ный кирп., перекрытия-плиты, фун-
дамент блочный, 185 кв. м, 3 спаль-
ни, столовая, гостиная, камин, окна 
пластик., 3 лоджии застеклены, 11 
сот. земли, 2 гаража, баня, летн. 
кухня, цена 9800 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-4977- р-он ул. Народная, шлакоза-
ливной, обложен кирп., 80 кв. м, окна 
пластик., душ. кабина, новый 2-кон-
турный котел, двери межкомнатные 
новые, ламинат, 2-уровневые потол-
ки, 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 ото-
пление, 5 сот. земли, гараж, баня, 
хоз. постройки, цена 1400 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-3679- ул. Заводская, дер., 52 кв. м, 
удобная планировка, 7 сот. земли, 
колодец 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. построй-
ки, 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 пла-
стик., новая крыша, 8,4 сот. земли, 
хоз. постройки и гараж кирп., цена 
2200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

-4898- ул. Астраханская, новый из бло-
ков, с мансардой, 120 кв. м, все уд-ва, 
хор. ремонт, 5,5 сот. земли, баня новая, 
только наличный расчет, цена 2600 тыс. 
руб., или меняю на квартиру, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3865- ул. Бугурусланская, 70 кв. м, 
все уд-ва, в хор. сост., 5 сот. земли, 
цена 2050 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 
9-13-01.

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

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

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

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

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

-290- ул. Краснодарская, кирп., 55,2 кв. 
м, 3 комнаты, все уд-ва, 5,5 сот. зем-
ли, баня, гараж, 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, ухо-
женный сад, огород, баня. Т. 8-922-827-
52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-3556- ул. Кутузова, новый, дер./шлако-
блок, 75 кв. м. с/у совм., окна, трубы пла-
стик., счетчики, натяжной потолок, ото-
пление и крыша новые, ремонт, видео-
наблюдение, 4,7 сот. земли, гараж кирп., 
цена 4050 тыс. руб., или меняю на дом 
меньшей площади. Т. 8-922-826-60-08.

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

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

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

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

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

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

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

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

-843- ул. Набережная 51, кв.1, 75,7 кв. м, 
все уд-ва (газ, вода, туалет, слив), под 
одной крышей: дом, летн. кухня, баня, 
гараж, окна пластик., частично с мебе-
лью и шторами, 8 сот. земли, сад, ого-
род. Т. 7-29-90, 8-922-896-84-51.

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

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

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

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

-3769- ул. Пензенская, бревенчатый, 
64,4 кв. м, все уд-ва, высокие потолки, 
5,47 сот. земли, 2 сарая кирп., баня, 
цена 2630 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3765- ул. Пензенская, смешан. кон-
струкции, утеплен, оштукатурен, окра-
шен, 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 кот-
тедж, 307 кв. м, 6 изолир. комнат, 8 сот. 
земли, гараж на 3 а/м, домик для рабо-
чих, хозблок, в отл. сост., цена 6500 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3776- ул. Рабочая, бревенчатый, 40,7 кв. 
м, свет, газ, 3 сот. земли, вода во дво-
ре, баня, погреб, кирп. гараж, цена 1960 
тыс. руб., можно по ипотеке сертификату 
материнского 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 пла-
стик., новая крыша, 4,45 сот. земли, 
новая баня, можно по ипотеке и сер-
тификату материнского капитала, цена 
1300 тыс. руб., или меняем на 2 к. кв. 
без доплаты, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3912- ул. Рабочая, 50 кв. м, пристрое-
на комната, все уд-ва, центр. вода, во-
донагреватель, с/у совм., душ. кабина, 
окна частично пластик., 3,05 сот. зем-
ли, цена 1190 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-3918- ул. Садовая, 1/2 часть кирп. дома, 
50 кв. м, 1,5 сот. земли, сарай с погре-
бом. Т. 8-932-552-63-45.

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

-3583- ул. Челюскинцев, р-он опт. базы, 
дер., 63 кв. м, оформлен как квартира в 
2-квартирном доме, свет, газ, вода, слив, 
4,28 сот. земли в собств., цена 1160 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3796- ул. Шевченко, бревенчатый, 58,9 
кв. м, автономное газ. отопление, с/у 
совм., 4 сот. земли в собств., скважи-
на на воду, слив. яма, гараж, баня, по-
гребка с погребом, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, 
цена 1650 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3872- ул. Шевченко, 75 кв. м, центр. 
вода, все уд-ва, «теплый пол», сплит-си-
стема, 4 сот. земли, сарай, погреб, двор-
плитка, цена 2600 тыс. руб. Т. 8-922-878-
55-44.
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-8- ул. Широкая,  98 кв. м, зал-гостиная, 
3 спальни, вода центр., газ, свет, 10 сот. 
земли, цена 3477 тыс. руб. Т. 8-922-546-
50-55.

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

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

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

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

-3036- центр города, дер. с кирп. при-
строем, 76 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., электропроводка и отопление но-
вые, счетчики, 6 сот. земли, гараж, баня, 
летн. кухня, плодово-ягодные насажде-
ния. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-2790- центр города, 1/2 часть дер. 
дома, 52 кв. м, 3 комнаты, отл. ремонт, 
частично меблир., 1 сот. земли, скважи-
на на воду, гараж, баня, огород, налич-
ный 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. 
проводка, Интернет, телефон, 2,5 сот. 
земли, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-554-
05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3809- центр города, 55,1 кв. м, +при-
строй 25 кв. м, все коммуникации центр., 
с/у совм., окна пластик., высокие по-
толки, хор. ремонт, 3 сот. земли, гараж, 
погреб, двор-асфальт., цена 2300 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
869-51-11, 8-932-552-61-11.

-5711- 11 мкр., 98,7 кв. м, с/у совм., ав-
тономное 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.

Бузулук сдам 
1-комнатные 

-102- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, все уд-ва, 
частично меблир. Т. 8-922-865-75-82.

-97- 4 мкр. 22а, «малосемейка», меблир., 
кондиционер. Т. 8-922-534-60-86 (с 10 до 
12 ч., с 18 до 19 ч.).

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

-3628- ул. Шевченко, 5/5 эт. дома 
у/п, 49 кв. м, с/у разд., окна частич-
но пластик., 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, двери пластик., «теплый пол» 
в с/у и кухне, высокие потолки, во 
дворе гараж, цена 1500 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

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

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

-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. 
дома у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна 
и трубы пластик., точечные светиль-
ники, сплит-система, лоджия засте-
клена, 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 ре-
монт: ламинат, окна пластик., натяж-
ной 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 межкомнат-
ные новые, балкон застеклен, хор. 
ремонт, Интернет оптоволокно, цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3684- 2 мкр., 3/5 кирп. нового дома, 
55,8 кв. м, предчистовая отделка, 
автономное 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 за-
стеклен пластик., косметический ре-
монт, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

-3657- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, с/у совм., дверь металл. 
новая, дизайнерский ремонт, бал-
кон 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-сту-
дия, «теплый пол», натяжные потол-
ки, сплит-система, современный ре-
монт, цена 1950 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3705- 4 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома, 48 кв. м, с/у совм., комна-
ты изолир., окна и трубы пластик., 
перепланировка узаконена, бал-
кон 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 пла-
стик., цена 1150 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

-3627- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома 
у/п, 47 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., потолок натяжной, лоджия 6 м 
застеклена, 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.).

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

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

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

-3903- 7а мкр., 1/2 эт., 44,9 кв. 
м+утепленная лоджия 6 кв. м, комнаты 
изолир., с/у разд., окна и трубы пластик., 
все счетчики, автономное отопление, 
кух. гарнитур, огород, можно по ипоте-
ке и сертификату материнского капита-
ла, цена 2260 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

3-комнатные 

-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., счет-
чики на газ, воду, натяжной потолок, ре-
монт, балкон застеклен дер., цена 1700 
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, ав-
тономное отопление, центр. вода, высо-
кие потолки, гараж, хоз. постройки, ого-
род, цена 1190 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-5707- ул. Московская 79, 2/5 эт. дома, 
90,1 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
хор. ремонт, (в доме лифт пассажир-
ский/грузовой), цена 3450 тыс. руб., 
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 залиты, новое отопление, натяж-
ные потолки, пластик.: окна, трубы и сто-
як, 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., счетчики, лоджия, прихожая, 
удобная планировка, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, 
цена 2360 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-3592- ул. 1 Линия, р-он вокзала, 2/3 эт. 
дома, комнаты изолир., с/у разд., окна 
пластик., новая вх. дверь, с гаражом, 
цена 1700 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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, лоджия 6 м,  цена 2488 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

-3847- ул. Заречная, 4/5 эт. кирп. 
дома, 56,5 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., счетчики, новые межком-
натные двери, встроенный гарнитур, 
балкон застеклен, цена 1460 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-5407- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. 
дома, 64,5 кв. м, предчистовая от-
делка, автономное 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, пар-
ковка под окнами, цена 2450 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3804- 4 мкр. 19, 4/5 эт. панельного 
дома, 60,1 кв. м, 2 комнаты изолир, окна 
на 2 стороны дома, с мебелью, балкон, в 
хор. сост.,  цена 1950 тыс. руб. Т. 8-922-
896-95-29, 9-13-01

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

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

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

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

-3926- 7 мкр., 2/2 эт. блочного дома, 
41,5 кв. м, окна и трубы пластик., балкон 
пластик., косметический ремонт, нал./
безнал. расчет, цена 1550 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
61-11.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3784- 2 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 43 
кв. м, с/у совм., окна пластик., но-
вые межкомнатные двери и сантех-
ника, натяжные потолки, сплит-сис-
тема, после ремонта, цена 1300 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

-5431- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 
70 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., 
новые межкомнатные двери, 2 лод-
жии застеклены, 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., лод-
жия 6 м застеклена, цена 2200 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

4-комнатные 

-3928- п. Нефтяников, 4/5 эт. кирп. дома, 
80 кв. м, комнаты изолир., с/у совм., 
лоджия 6 м застеклена, современный ре-
монт, ламинат, цена 3600 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-893-44-77.

-3447- ул. Ленина, центр города, 3/5 эт. 
кирп. дома, 106 кв. м, с/у разд. («теплый 
пол»), комнаты изолир, лоджии совме-
щены 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 изо-
лир., новая электропроводка, натяжные 
потолки, новые межкомнатные двери, 
после кап.ремонта, лоджия застеклена, 
цена 3800 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-3656- центр города, 5/5 эт. блочно-
го дома, 62 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., новые радиаторы, балкон засте-
клен, треб. ремонт, цена 1760 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

-3107- 4 мкр., 2/9 эт. кирп. дома, 63 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., косметиче-
ский ремонт, лоджия 6 м застеклена, 
цена 2200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
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-3034- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61,3 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., хор. ремонт, 
электропроводка и отопление новые, пол-
ностью меблир., балкон. Т. 8-922-827-52-
08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5095- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 63,2 кв. 
м, с/у разд., трубы пластик., счетчики на 
воду, сплит-система, балкон, можно по 
ипотеке или сертификату материнско-
го 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, канализа-
ция центр., с/у совм., автономное ото-
пление, 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-
система, отл. ремонт, квартира одна на 
этаже, док-ты готовы, цена 5500 тыс. 
руб., торг, срочно. Т. 8-922-878-55-44.

 долевые части 

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

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

дом

-3877- п. Загородный, новый кирп., 95 
кв. м, предчистовая отделка, можно 
«под ключ», свет, газ, «теплый пол», 7 
сот. земли, скважина на воду, слив. яма, 
цена 3100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3187- «Поле Чудес», коттедж кирп., пере-
крыт бетон. плитами, 260 кв. м, жилой цо-
кольный этаж, 2 с/у, центр. газ, свет, вода, 
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 до-
мика для гостей, 2 банных комплекса, 
2 бассейна, 2 гаража, хоз.блок, тепли-
ца, сад, двор-плитка, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, 
цена 11900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

-3744- п. Загородный, угловой, 7 сот. 
земли, фундамент под дом с цоколем,  
подвалом, фундамент под баню, подъезд 
с 2 сторон, огорожен с 3 сторон, када-
стровый 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 Загород-
ная, 7 сот. земли, ровной прямоуголь-
ной формы, огорожен с 2 сторон, када-
стровый номер: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 участ-
ка, 14 сот. земли, удобное расположе-
ние, 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, 
коммуникации на границе участка, хор. 
подъезд, цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, 
все коммуникации на уч-ке, недострой 
(цоколь+нулевой этаж), цена 1500 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

-3708- ул. Каштановая, 7 сот. земли, 
центр. коммуникации  заведены на уч-к 
(канализация, свет, газ), забор из про-
флиста 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, фун-
дамент р-р 12х6,5 м, все коммуникации 
рядом, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-3927- ул. Наримановская, 4 сот. земли, 
ширина 25 м, ровный, между жилыми 
домами, без построек, свет, газ и центр. 
вода рядом, придомовая территория, 
улица отсыпана щебнем, без интенсив-
ного движения, цена 960 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3889- ул. Народная, угловой, 10 сот. зем-
ли, все коммуникации, 2 дома, +помеще-
ние-недострой и др. постройки, большой 
а/м и пешеходный трафик, удобные подъ-
ездные пути и придомовая территория, 
удобно под бизнес, цена 5000 тыс. руб., 
торг, нал./безнал. расчет, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

-3258- п. Колтубановский, центр, широ-
кий, 60 сот. земли, под 2 дома залиты 
2 фундамента с цоколем р-р 10х11 м, 
склад, свет, скважина на воду, огорожен, 
подъезд асфальт, 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.

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

-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу 
р. Ток, 1,5 га земли, ровный участок, на 
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, коммуника-
ции на границе уч-ка, цена 200 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, ком-
муникации по границе участка, удобное 
расположение, цена 110 тыс. руб., торг. 
Т. 8-987-771-05-77.

-3728- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», 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 
«Валентина», угловой, 8 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, подъезд с 2 сторон, 
кадастровый 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 
«Валентина», угловой, 8 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, подъезд с 2 сторон, 
кадастровый 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. зем-
ли, угловой, рядом с объездной дорогой, 
свет по периметру участка, цена 660 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

-3821- с. Палимовка, 8 сот. зем-
ли, 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. 
земли, газ, центр. вода и свет на гра-
нице уч-ка, подъезд асфальт, кадастро-
вый 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. 
земли, газ, центр. вода и свет на границе 
уч-ка, подъезд асфальт, кадастровый но-
мер: 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 рас-
положение, 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. зем-
ли в аренде, участок широкий,  хоз. по-
стройки кирп., свет, газ, вода, подъезд 
асфальт, цена 450 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

Курманаевский р-н продам 
разное

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, 
кадастровый номер: 56:16:0801001:1039, 
коммуникации на границе участка, один 
собственник, 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 
небольшой жилой дом, все коммуни-
кации подключены, цена 660 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
61-11.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-3374- СНТ «Коммунальник-1», 4,7 
сот. земли, не затапливается, удоб-
ное расположение, кадастровый номер 
56:38:0110003:40, цена 150 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
31-11.

Жильё
Бузулук куплю 

1-комнатные 

-3925- куплю 1 к. кв. в р-оне ул. Объ-
ездная, вторичное жилье. Т. 8-932-555-
68-63.

дом 

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

Бузулук меняю 
4-комнатные 

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

Бузулук продам 
комнату

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

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

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

-94- центр города, 4/5 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 14 кв. м, окно 
пластик., новый радиатор, хор. ремонт, 
места общего пользования на 2 комнаты, 
цена 480 тыс. руб. Т. 8-922-824-08-56.

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

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

-3883- ул. Гая 33, 2/4 эт. кирп. дома, 31,2 
кв. м, балкон, в хор. сост., цена 1270 тыс. 
руб. Т. 8-922-896-95-29; 9-13-01.

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

-279- ул. Куйбышева 91, в 3-квартирном 
доме, вход отдельный, 25 кв. м, газ. ко-
тел, вода, душ, туалет, новая электро-
проводка, 1,6 сот. земли, гараж, или ме-
няю на 1 к. кв. Т. 8-922-533-42-93.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3930- п. Нефтяников, 4/4 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, с/у разд., лоджия 
застеклена, хор. ремонт, сплит-си-
стема, окна во двор, цена 1550 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, тру-
бы, душ. кабина, слив, 2 сот. зем-
ли, 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 но-
вые, после ремонта, балкон засте-
клен 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, тру-
бы пластик., натяжные потолки, ла-
минат, хор. ремонт, встроенная кух-
ня, 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 отопле-
ние, высокие потолки, без удобств, 
цена 560 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

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

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

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

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

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

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

-3659- 3 мкр., 5/5 эт. панельно-
го 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 сантехни-
ка, 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 пла-
стик., лоджия 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 застеклена, охраняемая террито-
рия, цена 1660 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27. 

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

-79- ул. Объездная, 1/5 эт. кирп. дома, 
«полуторка», 35 кв. м, окна и трубы пла-
стик., все счетчики, без балкона, хор. ре-
монт, риелторов просьба не беспокоить, 
цена 1350 тыс. руб., торг. Т. 8-922-628-
55-52.

-3895- ул. Серго, 2/2 эт. дома, 25 кв. м, 
газ, свет, вода, с/у совм., счетчики, но-
вая проводка, нал./безнал. расчет, цена 
630 тыс. руб. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.
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-3836- ул. Фрунзе, 4/5 эт. кирп. дома, 
38,7 кв. м, квартира-студия, автономное 
отопление, лоджия утеплена, отл. ре-
монт, новый встроенный кух. гарнитур, 
шкаф-купе, можно по ипотеке и сер-
тификату материнского капитала, цена 
1900 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

-5733- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 17,5 
кв. м, с/у разд., косметический ремонт, с 
мебелью и быт. техникой, цена 790 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3920- 4 мкр. 41а, 4/5 эт. кирп. дома, 21 
кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., на-
тяжные потолки, после ремонта, док-ты 
готовы, можно по ипотеке и сертифика-
там, цена 990 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
878-55-44.

2-комнатные

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

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

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

-3689- ул. Вишневая 2, 3/3 эт. кирп. дома, 
46 кв. м, с/у совм., +дополнительная 
комната без окна, счетчики,  балкон, ого-
род, 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 потолки, балкон, встроенная 
кухня, док-ты готовы, цена 1795 тыс. руб.  
Т. 8-922-878-55-44.

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

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

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

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

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

-3893- центр города, ул. Рожкова, 4/5 
эт. кирп., 46 кв. м, комнаты изолир., 
гардеробная, в ванной и туалете новые 
двери, окна, трубы пластик., стены вы-
ровнены, на полу стяжка, счетчики, бал-
кон, цена 1890 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Прием объявлений:  
Тел. 8 (35342) 5-66-48.



Помещения

Бузулук продам 
разное 

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

-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м (быв-
шее отделение банка), все уд-ва, сплит-
система, видеонаблюдение, пожарная и 
охранная сигнализация, ремонт, Интер-
нет, на фасаде место под рекламу, отл. 
подъездные пути, стоянка, удобно под 
офис, магазин, салон красоты, цена 1600 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

-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.

-3911- ул. Народная, угловой, 10 сот. зем-
ли, все коммуникации, 2 дома, +помеще-
ние-недострой и др. постройки, большой 
а/м и пешеходный трафик, удобные подъ-
ездные пути и придомовая территория, 
удобно под бизнес, цена 5000 тыс. руб., 
торг, нал./безнал. расчет, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

www.gazeta.info-bank.ru

ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

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

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

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

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

Кислород, азот,
углекислота, доставка

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

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

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

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

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

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

Посуда. Фарфор. Хрусталь
маг. «Магия света»

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

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

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

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

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

т. 8-912-351-13-00, 8-922-882-72-10

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

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

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

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Туризм ООО «Пик Лайн 
Турс»

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

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы 
пошив

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

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

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

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

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

суббота, воскресенье - выходные

-3631- ул. Объездная, кирп., помещение 
555,5 кв. м, вода и канализация центр., 
свет 360 В, отопление, офисный кабинет, 
с/у, высокий а/м трафик, можно с арен-
даторами, 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, 
вентиляция, сплит-система, 3 сот. земли 
в собств., используется как кафе, цена 
5600 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-165- центр города, ул. Чапаева 40, по-
мещение 64 кв. м, под офис, торговую 
точку, высокий а/м трафик, рядом авто-
стоянка, остановка, цена 8000 тыс. руб. 
Т. 8-987-870-36-44.

-3277- 1 мкр., помещение свободно-
го назначения 310 кв. м, цокольный эт. 
5-этажного кирп. дома, проходное ме-
сто, треб. ремонт, цена 4350 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое 
помещение 111 кв. м, вход отдельный, 
4 кабинета изолир., холл, 2 с/у, гарде-
робная, ремонт, удобные подъездные 
пути, большой пешеходный и а/м тра-
фик, цена 4280 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-3929- 4 мкр., 1/5 эт. дома, коммерче-
ское помещение 77 кв. м, с/у, сплит-си-
стема, высокий пешеходный и а/м тра-
фик, рядом сетевые магазины, цена 1900 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

офисное 

-3192- р-он опт. базы, офисное поме-
щение 39 кв. м, автономное отопление, 
косметический ремонт в офисном стиле, 
с арендаторами, цена 21 тыс. руб./кв. м. 
Т. 8-987-771-05-77.

торговое 

-3416- р-он опт. базы, 2 торговых мо-
дуля, 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., 
обшит сайдингом, 54,5 кв. м, окно пла-
стик., проездное место, хор. подъездные 
пути, цена 1200 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

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

Бузулук сдам 
офисное 

-29- 1 мкр., отдельный вход, офис-
ное помещение 12 кв. м, все ком-
муникации, высокая пешеходная и 
транспортная проходимость, воз-
можность наружной рекламы, оплата 
10 тыс. руб./мес, скидка при длит. 
сроке аренды. Т. 8-932-544-41-19.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-596- п. Колтубановский, помещение 
свободного назначения, 27,3 кв. м, с 
подвальным помещением, автономное 
отопление, вода, слив, 2 сот. земли, 
удобные подъездные пути, с арендато-
рами (действующий магазин), цена 850 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-3890- с. Н. Александровка, ул. Дорож-
ная 4 (р-он кафе «Валентина»), 276 кв. м, 
10 сот. земли в собств., разрешение под 
объекты придорожного сервиса, дейст-
вующие: автомойка, шиномонтаж, авто-
сервис, въезд и площадка забетонирова-
ны, скважина на воду, свет, слив, котел, 
цена 3200 тыс. руб., нал./безнал. расчет, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
31-11.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. 
м (бывшее здание маслоцеха), 15 сот. 
земли в собств., свет, вода центр. (от-
ключены), назначение зем. уч-ка: для 
общественно-деловых целей, цена 450 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сай-
дингом, торговое помещение 270 кв. 
м с подвалом, предчистовая отделка, 
все коммуникации, 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, совре-
менное освещение, хор. подъездные 
пути, стоянка, удобно под офис, магазин, 
салон красоты и т.п., цена 1600 тыс. руб.,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
61-11.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное

-2144- ул. Искровская 9а, действующий 
бизнес, автомойка «Мочалкин Блюз», по-
стоянная клиентская база. Т. 8-922-819-
89-88, 65-117.

-3500- ул. Фрунзе, действующий бизнес: 
скупка металла, автомойка, здание под 
аренду 378,9 кв. м,  все уд-ва, автоном-
ное 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 биз-
нес по изготовлению домов из бруса/
бревен, помещения 2118,9 кв. м, офис-
ное 30 кв. м, 2-этажное общежитие 200 
кв. м, новая крыша, с/у, 22 сот. земли, 
автономное газ. отопление, 380 В, сис-
тема пром.вентиляции, станки, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-3015- с. Шахматовка, предприятие об-
щественного питания, с продуктовым 
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 

-5676- выезд на п. Искра, напротив маг. 
«Строительный Бум», 20 сот. земли, 
свет, газ рядом, для производственных 
и административных 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.

-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, доро-
га отсыпана, цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

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

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

 Тел. 89228533656.




