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Диспетчерская служба

В России с восемнадцатого октября вступили в силу из-
менения в правилах поступления пенсий на карту. Теперь 
получатели могут самостоятельно выбрать дату зачисления 
при смене банка.

Раньше в таких случаях сроки поступления соцвыплаты могли 
самопроизвольно сдвигаться. Например, один банк зачисляет 
пенсию седьмого числа каждого месяца, а другой – тринадцатого. 
Больше такого не будет. Нововведения позволят пенсионерам са-
мостоятельно выбрать, в какой день им удобнее получать деньги. 

Также в Минтруде напомнили пожилым россиянам о преимуще-
ствах оформления «пенсионной» банковской карты. Деньги на нее 
будут поступать в строго обозначенные сроки, не будет переносов 
выдачи из-за праздничных дней. 

Также пропадает необходимость ежемесячно идти за пенсией 
в отделение почты. Во время коронавирусной пандемии это осо-
бенно актуально ввиду того, что людям старше шестидесяти пяти  
лет рекомендуют соблюдать самоизоляцию и не выходить из дома 
без крайней необходимости.

С начала 2020 года при содействии службы занятости на-
селения Оренбургской области трудоустроено более двадцати 
одной  тысячи  жителей региона.  Из них порядка семи тысяч 
нашли работу с начала сентября, чуть более одной  тысячи 
– за последнюю неделю.

В основном оренбуржцы трудоустраивались на предприятия 
сельского хозяйства, торговли, обрабатывающих производств, 
транспортировки и хранения, в учреждения образования и здра-
воохранения.

Для снятия напряженности на рынке труда в области реали-
зуются федеральные и региональные программы по поддержке 
предприятий и безработных, позволившие трудоустроить более 
двух  тысяч оренбуржцев.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на территории 
региона,  заявления о содействии в трудоустройстве сейчас подаются 
в дистанционном формате – через портал «Работа в России».

От Оренбургской области в 
отборе принимали участие де-
вятнадцать  библиотек, четыре из 
них  стали победителями. В числе 
первых оказалась Центральная 
библиотека города Бузулука. 
Благодаря этому, были направ-
лены значительные средства 
на обновление книжного фонда 
библиотеки, ремонт и создание 
ультрасовременного пространст-
ва с доступом к информационным 
ресурсам.

– По созданию модельной 
библиотеки на базе Центральной 
городской библиотеки им. Л. Н. 
Толстого идут ремонтные работы, 
создаются перегородки в ковор-
кинг центре, в зоне краеведения 
они уже созданы, в книжном зале 
оборудованы кабинки, места для 
стеллажей, – рассказала дирек-
тор МБУК г. Бузулука «Городской 
центральной библиотечной сети» 
Наталья Андросова.

В настоящее время активно 
ведутся штукатурные работы, 
монтаж профиля для подвесного 
потолка и внутренних перегоро-
док. На минувшей неделе нача-
лись первые поставки для мо-
дельной библиотеки: светильники 
и подвесные системы для картин.

Кроме этого, с поставщиками 

Модельная библиотека
для чтения и творчества
В рамках реализации нацпроекта «Культура» в Оренбуржье проводился 
конкурсный отбор среди российских библиотек на создание учреждений 
нового формата.

заключены договоры на поставку 
мебели и оборудования. Также  в 
библиотеку уже поступила лите-
ратура в количестве более трех 
тысяч экземпляров книг. Стоит 
отметить, что фонд будущей би-
блиотеки комплектовался с уче-
том потребностей посетителей.

После проведенных преобра-
зований в библиотеке появятся 
оборудованные зоны для работы 
и для полноценного отдыха, залы 
для семейного досуга, работы и 
творчества.

Таким образом, библиотека 
им. Льва Толстого превратится 

в небольшой городок со сво-
ей площадью, перекрестками, 
литературным кварталом, арт-
остановками и технопарком. Как 
только закончатся ремонтные ра-
боты, библиотекарям необходима 
будет помощь волонтеров для 
того, чтобы заполнять отремон-
тированное  помещение  книгами.

Планируется, что новая мо-
дельная библиотека станет  од-
ним из главных культурных и 
досуговых центров Бузулука, где  
можно будет не просто почитать 
книгу, но и окунуться в мир твор-
чества.

Помогли 
найти работу

Дату пенсии выберут сами
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По последним данным Мин-
здрава области, в тяжелом со-
стоянии в  стационарах находятся 
около 200 человек с диагнозом  
COVID-19. Всего госпитализи-
ровано и в настоящее время  
получают лечение  около тысячи 
двухсот пятидесяти  человек.  

Больший процент составляют 
пациенты в возрасте от восем-
надцати до сорока четырех лет  
(около тридцати пяти процентов). 

Почти по двадцать три  про-
цента составляют пациенты  в 
возрасте от сорока пяти до пяти-
десяти девяти лет и  от  шестиде-
сяти до шестидесяти девяти лет. 

Наиболее малочисленная 
часть зараженных (около две-
надцати и шести процентов 
соответственно) – это пожилые 
оренбуржцы от семидесяти до 
девяноста лет и дети.

Напомним, всего в регионе 
зарегистрировано уже  около  
пятнадцати с половиной тысяч   
случаев заболевания коронави-
русной инфекцией. По официаль-
ным данным, скончались с начала 
пандемии девяносто шесть паци-
ентов, трое из них  – в выходные.

На фоне ухудшения эпидеми-
ологической обстановки заметно 
увеличивается количество жалоб 
бузулучан и других жителей ре-
гиона на невозможность вызвать 
врача на дом. Бригады скорой 
едва успевают обслуживать все 
вызовы. Участкового врача при-
ходится ждать по нескольку дней. 
Из аптек исчезли градусники и 
ряд препаратов, необходимых 
при простуде.

По информации областного 
Минздрава, действительно, в 
связи с ростом заболеваемости 

– Это ежемесячная денежная 
выплата на детей в возрасте 
от трёх до семи лет. Право на 
получение выплаты имеют гра-
ждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на тер-
ритории Оренбургской области, 
и доход семьи которых не пре-
вышает установленный прожи-
точный минимум, а именно 9585 
рублей. Размер ежемесячного 
пособия составляет 4950 рублей 
на каждого ребёнка указанного 
возраста.

Следует отметить, что право 
на получение выплаты насту-
пает непосредственно с того 
дня, когда ребёнку исполняется 
3 года. То есть, если ребёнок, 
например, родился 1 июня 2017 
года, тогда право на получение 
выплаты для него наступает с 1 
июня текущего года, но никак не 

раньше. Прекращается право на 
получение выплаты в день, когда 
ребёнку исполняется восемь лет.

Информация о доходах со-
бирается со всех членов семьи, 
учитываются абсолютно все 
доходы за 12 календарных ме-
сяцев, предшествующих шести 
месяцам на момент подачи 
заявления. Повторюсь, берутся 
все зарплаты, алименты, соци-
альные и прочие выплаты, счета 
в банке.

На сегодняшний момент к 
нам поступило свыше 5 тысяч 
заявлений, около 3400 из них 
успешно отработаны, люди полу-
чают выплаты. Приблизительно 
по 1600 заявлениям отказано. 
Причина отказа, как правило, 
в превышении среднедушевым 
семейным доходом установлен-
ного прожиточного минимума.

Справку об алиментах предо-
ставляет сам заявитель, осталь-
ные документы мы запрашиваем 
в соответствующих инстанциях 
– в налоговой службе, в центре 
занятости, в Пенсионном Фонде 
и т.д.

Заявку на получение выплаты 
можно оформить через интер-
нет-портал государственных и 
муниципальных услуг – там всё 
просто и доходчиво написано 
– как действовать, поэтапно. 
Можно также обратиться непо-
седственно в наш Центр: приём-
ные дни – понедельник, среда, 
пятница (по предварительной 
записи по телефону). Наш спе-
циалист-консультант подробно 
объяснит заявителю, какие до-
кументы нужны на оформление 
выплаты. В принципе, их нем-
ного: паспорта родителей, сви-

В Бузулуке проходят межведомственные рейды по со-
блюдению Указа Губернатора Оренбургской области. В зоне 
внимания – общественный транспорт.

Ежедневно в разное время и в разных точках города сотрудники 
полиции, Росгвардии и представители администрации проверя-
ют  у пассажиров  общественного  транспорта  наличие средств 
индивидуальной защиты.

– Сначала мы людей просили, чтобы они надевали маски, особо 
забывчивым  мы  их вручали. С этого дня, к сожалению, мы начинаем 
действовать более жестко, потому что люди не услышали наши прось-
бы, и сейчас мы просим  покинуть транспортное средство всех нару-
шителей для составления протокола, – говорит начальник Управления 
внутренней политики администрации г. Бузулука Андрей Гаврилов. 

Всего за несколько дней было выявлено тридцать пять  нару-
шителей масочного режима, составлено пятнадцать протоколов. 
Напомним, что за несоблюдение требований  нарушителю грозит 
штраф в размере от одной  до тридцати тысяч рублей.

К сожалению, статистика распространения коронавируса на 
сегодняшний день неутешительна. Несоблюдение всех требований 
и санитарных мер ведет к печальным последствиям. Проведение 
подобных рейдов на территории города продолжается.

Обстановка только 
ухудшается
Эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением  в Оренбуржье 
(как и по стране в целом) коронавирусной инфекции, продолжает ухудшаться. 

Контроль 
за масочным режимом

ОРВИ, в аптеках наблюдается 
ажиотажный спрос на некоторые 
лекарства. По наблюдению со-
трудников аптечных сетей, многие 
покупатели стали приобретать 
препараты «впрок» - без назна-
чения врача, будучи здоровыми.

- Необходимости в этом нет, 
- подчеркнули в Министерст-
ве здравоохранения. - Так как 
поставщики ежедневно обеспе-
чивают медикаментами аптеки. 
На сегодняшний день в регионе 
работают девятьсот шестьдесят 
три  розничные аптеки. У них в 
наличии имеются  сто тридцать  
тысяч флаконов цефтриаксона, 
что подтверждает отсутствие 
дефицита антибиотиков. 

Прежде чем отправиться за 
лекарствами, оренбуржцам необ-
ходимо предварительно узнать о 
наличии препарата в справочной 
службе аптечных организаций. 
Министерство здравоохранения 
ежедневно проводит мониторинг 
ситуации. Совместно с прокура-

турой области проходят проверки 
аптек на наличие медикаментов, 
цены и ассортимент.

Что касается ртутных термо-
метров, как сообщили в област-
ном министерстве здравоохране-
ния, поставлять такие градусники 
в Оренбуржье уже  больше не 
будут. 

В ведомстве рассказали, что 
Россия еще в 2014 году присое-
динилась к международной кон-
венции, которая предусматри-
вает отказ от применения ртути 
в бытовых приборах. Согласно 
документу, к 2020 году в стра-
нах-участницах необходимо пре-
кратить производство и продажу 
товаров народного потребления, 
в состав которых входит ртуть. 

Например, ее больше нельзя 
использовать в градусниках, лю-
минесцентных лампах и других 
устройствах. Поэтому в аптеках 
Оренбуржья теперь можно при-
обрести только электронный или 
спиртовой термометр.  

Выплаты на детей от трёх до семи лет
В Оренбуржье продолжаются ежемесячные денежные выплаты на детей от трех до семи лет включительно. Кому они положены, каков 
размер выплаты, куда обращаться – с этими и другими вопросами мы обратились к заведующей филиала Центра социальной помощи 
населению в Бузулукском районе Наталье Николаевне Фёдоровой.

детельства о рождении ребёнка 
и справка об алиментах. Также 
необходимо предоставить свои 
банковские реквизиты или номер 

карты – непосредственно для 
получения выплат. Все осталь-
ные необходимые документы мы 
запросим сами.

В Оренбургской области вновь начали действовать огра-
ничения: 

С 24 октября до 9 ноября в области будет приостановлена работа 
детских игровых комнат, детских развлекательных центров, ат-
тракционов на территории торговых комплексов, моллов и рынков.

С 20 и  до 9 ноября кафе и рестораны должны начинать работу 
не ранее 8 утра и  завершать не позднее 22:00 часов. Исключение 
те предприятия общепита, которые работают на вынос или по 
доставке. 

Продолжается запрет на семейные мероприятия  – праздни-
ков и  поминальных обедов –  с присутствием более чем десяти 
участников. 

Организации отдыха и оздоровления детей отменят  с 21 октября 
запланированные смены – до особого распоряжения.

До 26 октября должны быть завершены пассажирские перевоз-
ки муниципальным транспортом по садоводческим маршрутам.  
Учебные заведения дополнительного образования, за исключением 
спортивных кружков по командным видам спорта, приостановят 
свою деятельность с 26 октября. Исключение те, кто ведет работу 
дистанционно. 

Студенты и преподаватели ВУЗов и техникумов  должны быть на 
занятиях в маска и перчатках.

 Министерству социального развития до 26 октября подготовить 
проекты по приостановлению поездок лиц в возрасте 65 лет и 
старше на пассажирском транспорте с использованием «Социаль- 
ной транспортной карты».  Режим самоизоляции для пожилых про-
должается.

Вновь действуют  
ограничения
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Читать или не читать?
Соскучившиеся (за период самоизоляции) по своим педагогам-наставникам и друг по друг активисты детских 
общественных организаций Бузулука возвращаются к привычному – живому – формату общения.

– Мы рады, что можем сей-
час, хотя бы потихоньку, на-
чинать мероприятия офлайн, 
потому что с апреля активисты, 
лидеры детских общественных 
организаций из-за пандемии 
лично не общались, – рассказы-
вает руководитель Городского 
союза детских общественных 
организаций «Созвездие» На-
талья Богомолова. – Сегодня 
мы проводим первое в текущем 
учебном году заседание наше-
го городского дискуссионного 

клуба «О важном». Этот прект 
мы реализуем уже третий год: 
ребята приходят от разных 
школ и в формате дискуссион-
ной площадки могут высказать 
своё мнение, поспорить. Мы 
всегда приглашаем спикеров 
по заданной теме. Ребятам при-
ятно пообщаться со взрослыми 
профессионалами в своём виде 
деятельности.

Тема первого после самои-
золяции заседания дискусси-
онного клуба, как всегда, была 

выбрана, что называется, «на 
злобу дня».

– Сегодня мы взяли очень 
интересную и, безусловно, акту-
альную тему – «Читать или не чи-
ать?» - продолжает Наталья Бого-
молова. – Двадцать первый век: 
гаджеты, компьютеры, интернет 
– без них никуда. Книга становит-
ся забытым другом. Сегодня мы 
пригласили библиотекаря, она 
расскажет нам о пользе книги 
и её роли в жизни человека. Об 
этом тоже поговорим. Но главная 

цель – сподвигнуть ребят к вы-
сказыванию своей точки зрения. 
И ещё очень бы хотелось, чтобы 
прийдя сегодня домой, ребята 
взяли в руки книгу и прочитали 
хотя бы несколько страниц!

Желающих принять участие 
в дискуссии оказалось гораздо 
больше, чем ожидалось. В акту-
альности тематики они не сомне-
вались и –имели по этому поводу 
собственное твёрдое мнение.

Полина Невежина, член дис-
куссионного клуба, СОШ №9:

– Чем меня привлекает участие 
в заседаниях клуба? Возможность 
высказать свою точку зрения. 
Ну, и общение с единомышлен-
никами. По поводу актуальности 
темы – «Читать или не читать?» - 
отвечу однозначно: читать нужно 
обязательно!

Пётр Фёдоров, член дискусси-
онного клуба, СОШ №3:

– Здесь я нахожусь второй 
раз. В прошлый раз очень пон-
равилось, поэтому снова пришёл 
с удовольствием. Считаю тему 
сегодняшнего заседания клуба 
актуальной. Читать или не чи-
тать? Ответ для меня однозначен: 
конечно, читать! Гаджеты, ком-
пьютеры – всё это хорошо, это 
реалии наших дней, но и от книги 

отказываться нельзя! Конечно, 
нужно использовать новые техно-
логии, идти в ногу со временем, 
но и про старые технологии тоже 
забывать не стоит!

На заседании дискуссионного 
клуба (которое проводилось с 
соблюдением всех необходимых 
мер санитарной безопасности 
и сохранением социальной ди-
станции) спикеры обсудили роль 
книги в современной жизни, в 
формировании и воспитании 
подрастающего поколения, и на 
главный вопрос дискуссии – «Чи-
тать или не читать?» – ответили 
однозначно утвердительно.

Совсем скоро в Центре до-
полнительного образования для 
детей «Содружество» вновь со-
берутся юные творческие интел-
лектуалы – для обсуждения новой 
темы. Рассказывает Наталья 
Богомолова:

– Через две недели у нас 
состоится ежегодное традици-
онное мероприятие – фестиваль 
школьных пресс-центров «Ступе-
ни». Мы разделим это мероприя-
тие на два дня, чтобы увеличить 
массовость. Будем воспитывать 
юных журналистов, учить их пи-
сать статьи, ставить посты. Это 
тоже очень акутально!
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Возгорание надворной по-
стройки произошло в посёлке 
Сухоречка Бузулукского района 
ночью 15 октября. На место про-
исшествия оперативно выехали 
силы и средства местного пожар-
но-спасательного гарнизона. Воз-
горание было ликвидировано. На 
пожаре пострадал мужчина 1971 
года рождения. Он получил трав-
мы различной степени тяжести 
и был госпитализирован. Огонь 
повредил стены, перекрытие, 
кровлю и личные вещи. Общая 

площадь пожара составила 6 кв 
м. По предварительным данным, 
причиной пожара стал недостаток 
конструкции и изготовления элек-
трооборудования.

В этот же день в жилом доме 
в многострадальном посёлке Кол-
тубановском также случился по-
жар. В доме находились мужчина 
1987 года рождения и его ребенок 
2018 года рождения. Возгорание 
заметили соседи. Они же вызвали 
пожарных и разбудили жильцов 
дома. В результате пожара муж-

чина и ребенок госпитализиро-
ваны с термическими ожогами 
тела различной степени тяжести. 
Пострадавших по воздуху до-
ставили в Оренбург. Ребёнка, к 
сожалению, спасти не удалось: 
он скончался на следующий день.

В тот же день вспыхнул по-
жар в Бузулукском лесничестве. 
Огнеборцы сражались с огнём 
всю ночь и лишь к утру возго-
рание удалось локализовать и 
ликвидировать. Причины пожара 
устанавливаются.

Чёрный четверг
Минувший четверг, 15 октября, «отметился» сразу тремя пожа-
рами в Бузулукском районе.

В Бузулуке за многочислен-
ные афёры в сфере автострахо-
вания осуждён местный житель. 
В ходе судебного разбиратель-
ства было установлено, что 
подсудимый, будучи профес-
сионалом в сфере страхования 
автотранспорта, разработал 

схему мошенничества и орга-
низовал преступную группу. 
Мошенники инсценировали 
дорожно-траспортные про-
исшествия и получали за это 
реальную денежную компенса-
цию. Всего таким образом было 
оформлено 15 «липовых» ДТП.

Сам организатор – теперь 
уже бывший – автостраховщик 
получил тюремный срок. В 
отношении остальных 26 участ-
ников преступной организации 
в настоящий момент в Бузулук-
ском районном суде рассма-
тривается уголовное дело.

Пятнадцать 
преступных эпизодов
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04.05 Т/с «Гражданин начальник» 12+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Загадки 

Версаля. Возрождение дворца 
Людовика XIV» 12+

08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.55, 16.25 Х/ф «Дом на дюнах» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 12+
13.10 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.05 Легендарные дружбы 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35, 02.05 Симфонические оркест-

ры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «Бубен Верхнего мира» 12+
22.50 Красивая планета 12+
02.45 Цвет времени 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 05.30 По делам несовершенно-

летних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.00 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
12.40, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.45, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50, 23.20 Сила в тебе 16+
15.05 Х/ф «Какой она была» 12+
19.00 Х/ф «Любовь лечит» 16+
23.35 Т/с «Женский доктор-3» 16+

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

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

прошлого» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
09.30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 12+
12.05 Т/с «Воронины» 16+
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+

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, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил Романов. Первая 

жертва 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

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

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

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

16+
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Во-ле-

Виконт - дворец, достойный 
короля» 12+

08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Капитан Немо» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Никита 

Богословский» 12+
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 12+
13.10 Д/ф «Его называли «Папа 

Иоффе» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.05 Легендарные дружбы 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 02.05 Симфонические оркест-

ры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Земля Санникова». Есть 

только миг...» 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 Х/ф «Фоторобот Евы» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
09.00, 04.35 Тест на отцовство 16+
11.10, 03.45 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
12.15, 02.55 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.20, 02.30 Д/ф «Порча» 16+
13.50 Д/ф «Знахарка» 16+
14.25, 23.25 Сила в тебе 16+
14.40 Х/ф «Любовь лечит» 16+
19.00 Х/ф «В одну реку дважды» 16+
23.40 Т/с «Женский доктор-3» 16+

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

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

го» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
09.20 Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» 16+
12.05 Т/с «Воронины» 16+
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20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» 12+

23.00 Х/ф «Голодные игры» 16+
01.45 Русские не смеются 16+
02.35 Х/ф «Шоу начинается» 12+
04.00 Сезоны любви 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Высокая горка» 0+
05.30 М/ф «Приключения Хомы» 0+
05.40 М/ф «Раз - горох, два - го-

рох...» 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. Начало 

16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.15 Т/с «Башня» Новые 
люди» 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 Нереальный холостяк 16+
12.10 Золото Геленджика 16+
13.10, 13.40, 14.30 Т/с «Сашатаня» 

16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест 16+
18.00, 19.30 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Окаянные дни» 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
00.55 Comedy Woman 16+
01.50, 02.40 Stand up 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-

фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Маруся» 12+  Х/ф
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.15, 09.20, 10.15 «О погоде и 

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

блокнот» 12+
07.35 «Достояние республики» 12+ Д/ф
08.05 «Умные машинки» 0+ М/ф
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.25 «Дворняжка Ляля» №39 16+ Т/с
10.20 «Ты не один» №9-10 16+ Т/с
11.20 «Тим Талер или проданный 

смех» 12+ Х/ф
13.10 «Млечин. История террора» 

16+ Д/ф
14.00 «Подозреваются все» №13-14 

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

погоде и не только…» 12+
16.00  «Ты не один» №11-12 16+ Т/с
17.20 «Ласковый май. Лекарство для 

страны» 12+ Д/ф
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.30, 23.30, 01.40 «Новости дня» 12+ 
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Кто твоя бабушка, чувак?» 

16+ Х/ф
22.45 «О погоде и не только…» 12+
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Люди РФ» 12+ Д/ф
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №40 16+ Т/с
00.45 «Подозреваются все» №13-14 

16+ Т/с
02.05  «О погоде и не только…» 12+
02.10  «Великая красота» 18+ Х/ф
04.30  «Дворняжка Ляля» №40 16+ Т/с
05.15  «Без обмана» 16+ Д/ф 

14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» 12+
22.45 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-

ресмешница. Часть 1» 16+
01.05 Русские не смеются 16+
02.05 Х/ф «Напряги извилины» 16+
03.45 Сезоны любви 16+
04.35 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Друзья-товарищи» 0+
05.35 М/ф «Огонь» 0+

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

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

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.45 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Очень плохие девчонки» 18+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Твой 

мир» 16+
04.15, 05.00 Фактор риска 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 Нереальный холостяк 16+
12.10 Ты как я 12+
13.10, 13.40, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест 16+
18.00, 19.30 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Окаянные дни» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 THT-Club 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.20, 03.10 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Яд. Достижение эволюции» 
12+ Д/ф

07.00, 09.00, 15.30 «Новости дня» 12+
07.20, 09.20 «Новости спорта» 12+
07.25, 08.15, 09.25, 10.20 «О погоде и 

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

блокнот» 12+
07.55 «Колобанга» 0+ М/ф
08.05 «Умные машинки» 0+ М/ф
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.30 «Дворняжка Ляля» №41 16+ Т/с
10.25 «Ты не один» №13-14 16+ Т/с
11.25 «Ключи от неба» 0+ Х/ф
12.45 «Ласковый май. Лекарство для 

страны» 12+ Д/ф
14.00 «Подозреваются все» №17-18 

16+ Т/с
15.00 «Колобанга» 0+ М/ф
16.00 «Ты не один» №15-16 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
17.20 «Яд. Достижение эволюции» 

12+ Д/ф
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
19.00, 20.30, 23.30 «Новости дня» 12+
19.25, 20.55, 23.00, 23.55 «О погоде и 

не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
21.00 «Амадор» 16+ Х/ф
23.05  «Видеоблокнот» 12+
00.00  «Дворняжка Ляля» №42 16+ Т/с
00.45  «Подозреваются все» №17-18 

16+ Т/с
01.40  «Новости дня» 12+
02.05  «О погоде и не только…» 12+
02.10  «У нас есть папа!» 16+ Х/ф
03.50  «Скорпион на ладони» 16+ Х/ф
05.05  «Дворняжка Ляля» №42 16+ Т/с
05.50  «Жара в Вегасе 109» 12+ 
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02.10 Русские не смеются 16+
03.00 Сезоны любви 16+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Дедушка и внучек» 0+
05.35 М/ф «Богатырская каша» 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 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Киллеры» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Часы 

любви» 16+
04.15 Доставка жизни 16+
05.00 Еда. выбор жертвы 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 Нереальный холостяк 16+
12.10 Битва экстрасенсов 16+
13.40, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест 16+
18.00, 19.30 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Окаянные дни» 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
00.55 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00  «Ласковый май. Лекарство 
для страны» 12+ Д/ф

07.00, 09.00, 15.30, 19.00, 20.30  
«Новости дня» 12+

07.20, 08.15, 09.20, 10.15  «О погоде 
и не только…» 12+

07.25  «Анализируй это» Дискусси-
онное шоу 16+

08.05, 13.50, 15.50, 18.50  «Видео-
блокнот» 12+

08.20  «Умные машинки» 0+ М/ф
08.30  «Достояние республики» 

12+ Д/ф
09.25  «Дворняжка Ляля» №40 16+ Т/с
10.20  «Ты не один» №11-12 16+ Т/с
11.20  «Карстен и Петра на сафари» 

6+ Х/ф
12.50, 13.40  «Умные машинки» 0+ М/ф
13.00  «Обратная связь» 16+
14.00  «Подозреваются все» №15-16 

16+ Т/с
15.05  «Фактор жизни» 12+ Д/ф
16.00  «Ты не один» №13-14 16+ Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «О погоде 

и не только…» 12+
17.20, 19.35  «Люди РФ» 12+ Д/ф
17.50  «Достояние республики» 

12+ Д/ф
18.20  «Летопись Оренбуржья» 12+
19.25  «Новости спорта» 12+
19.30  «О погоде и не только…» 12+
20.15  «Накануне» 12+
20.55  «Новости спорта» 12+
21.00  «О погоде и не только…» 12+
21.05  «Скорпион на ладони» 16+ Х/ф
22.30  «О погоде и не только…» 12+
22.35  «Видеоблокнот» 12+
22.45  «Без обмана» 16+ Д/ф
23.30  «Новости дня» 12+
23.55  «Новости спорта» 12+
00.00  «О погоде и не только…» 12+
00.05  «Дворняжка Ляля» №41 16+ Т/с
00.55  «Подозреваются все» №15-16 

16+ Т/с
01.50  «Новости дня» 12+
02.15  «Новости спорта» 12+
02.20  «О погоде и не только…» 12+
02.25  «Ключи от неба» 0+ Х/ф
03.40  «Подозреваются все» №23-24 

16+ Т/с
04.35  «Дворняжка Ляля» №41 16+ Т/с
05.25  «Музыка на канале» 16+
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Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем отходы V класса опасности

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

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



05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости  12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.45 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С любо-

вью» 18+
02.00 Наедине со всеми 16+

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

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

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

16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
00.40 Х/ф «Буду верной женой» 16+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 12+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» 0+
10.20 Х/ф «Старый наездник» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25 Открытая книга 12+
12.50 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга 

Лепешинская» 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Легендарные дружбы 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.30 Симфонические оркестры 

Европы 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты. 

Маргарита Лаврова» 12+
20.30 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 0+
22.00 Линия жизни 12+
23.20 Х/ф «Девушка на мотоцикле» 12+
01.05 Д/ф «Осень - мир, полный 

красок» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 04.05 По делам несовершенно-

летних 16+
08.10, 04.55 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.15 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.40, 01.30 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 02.00 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+
19.00 Х/ф «Сколько живёт любовь» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «Удиви меня» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

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

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-

ресмешница. Часть 1» 16+
11.20 Х/ф «Напряги извилины» 16+
13.35 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают 
сказки» 16+

04.35, 06.10 Х/ф «Собака на сене» 
0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Вращайте барабан! 12+
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
21.45 Что? Где? Когда? 16+
23.00 Х/ф «Власть» 18+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

04.30, 01.45 Х/ф «Что скрывает 
любовь» 16+

06.05, 03.20 Х/ф «Мой белый и 
пушистый» 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+
11.15 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф «Совсем чужие» 12+
17.00 Удивительные люди. Новый 

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

ром Соловьёвым 12+
00.50 Х/ф «США-2020. Накануне» 

12+

06.30 М/ф «В зоопарке - ремонт!». 
«Новоселье у Братца Кроли-
ка». «Приключения поросенка 
Фунтика» 12+

07.55 Х/ф «Когда мне будет 54 
года» 12+

09.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+

09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Весна» 0+
12.20 Больше, чем любовь 12+
13.05 Письма из провинции 12+
13.35, 01.30 Диалоги о животных 12+
14.15 Другие Романовы 12+
14.45 Игра в бисер 12+
15.30 Х/ф «Замороженный» 12+
16.50 Д/ф «Энциклопедия загадок» 

12+
17.20 Д/ф «Война и мир Мстислава 

Ростроповича» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Мы из джаза» 0+
21.35 В честь джерома роббинса 12+
23.10 Х/ф «Мелодия на два голоса» 

12+
02.10 Искатели 12+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «Хирургия. Территория 

любви» 12+
10.50 Х/ф «В одну реку дважды» 16+
14.55 Х/ф «Сколько живёт любовь» 

16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
22.45 Про здоровье 16+
23.00 Х/ф «Лера» 16+
01.10 Т/с «Худшая подруга» 16+
04.15 Х/ф «Удиви меня» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 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 «Царевны» 0+
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23.35 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-
ресмешница. Часть 2» 16+

02.05 Х/ф «Типа копы» 18+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.30 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Золотое пёрышко» 0+
05.30 М/ф «Фунтик и огурцы» 0+

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

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

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.45 Вернувшиеся 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
19.00 Миллион на мечту 16+
20.15 Х/ф «Чужие» 18+
23.00 Х/ф «Прикончи их всех» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.15 Места Силы 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Нереальный холостяк 16+
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.30 Т/с 

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

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

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

06.00  «Жара в Вегасе 109»  12+ 
Концерт

07.00, 09.00, 15.30  «Новости дня» 12+
07.20, 08.15, 09.20  «О погоде и не 

только…» 12+
07.25  «Видеоблокнот» 12+
07.35  «Умные машинки» 0+ М/ф
07.40  «Энциклопедия. Возвращение к 

истокам» 12+
08.20  «Млечин. История террора» 

16+ Д/ф
09.25  «Дворняжка Ляля» №42 16+ Т/с
10.15  «О погоде и не только…» 12+
10.20  «Ты не один» №15-16 16+ Т/с
11.20  «Скорпион на ладони» 16+ Х/ф
12.40  «Колобанга» 0+ М/ф
12.50  «Умные машинки» 0+ М/ф
13.00  «Обратная связь» 16+
13.40  «Погода на неделю» 12+
13.50  «Видеоблокнот» 12+
14.00  «Подозреваются все» №19-20 

16+ Т/с
15.00  «Колобанга» 0+ М/ф
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Ты не один» №15-16 16+ Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
17.20  «Люди РФ» 12+ Д/ф
17.50  «Следствие по делу» 16+ Д/ф
18.20  «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.00  «Новости дня» 12+
19.25  «О погоде и не только…» 12+
19.30  «Мой бизнес. Время споров» 16+
20.00  «Погода на неделю» 12+
20.05  «Жизнь здоровых людей» 16+
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «О погоде и не только…» 12+
21.00  «Фламандские натюрморты» 

16+ Х/ф
22.55  «Погода на неделю» 12+
23.00  «Видеоблокнот» 12+
23.10  «О погоде и не только…» 12+
23.30, 01.40  «Новости дня» 12+
23.55  «О погоде и не только…» 12+
00.00  «Дворняжка Ляля» №43 16+ Т/с
00.45  «Подозреваются все» №19-20 

16+ Т/с
02.05  «О погоде и не только…» 12+
02.10  «Доходное место» №1-2 0+ 

Драма, спектакль
04.50  «Дворняжка Ляля» №43 16+ Т/с
05.35  «Музыка на канале» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 101 Вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.45 Кто хочет стать миллионером? 

12+
17.15 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Концерт «Планета Билан» 12+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

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

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

ский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «Маруся» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Штамп в паспорте» 12+
01.40 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказка о потерянном 

времени». «Маленький Рыжик» 
12+

08.05 Х/ф «Кутузов» 0+
09.50 Д/ф «Он был Рыжов» 12+
10.30 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
11.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 0+
12.25 Эрмитаж 12+
12.55 Д/ф «Осень - мир, полный 

красок» 12+
13.50 Д/ф «Ехал грека... Путешест-

вие по настоящей России» 12+
14.35 Международный цирковой 

фестиваль в масси 12+
16.20, 01.45 По следам тайны 12+
17.05 Х/ф «Мелодия на два голоса» 

12+
19.30 Спектакль «Не покидай свою 

планету» 12+
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в 

детство мира» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф «Весна» 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 

18+

06.30 Д/ф «Знахарка» 16+
07.25 Х/ф «Артистка» 12+
11.10, 00.40 Т/с «Худшая подруга» 

16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22.40 Х/ф «Любовь под надзором» 16+
03.50 Д/ф «Эффект Матроны» 16+
06.20 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 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Детки-предки 12+

07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Рогов в деле 16+
10.55 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На краю света» 12+
14.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» 12+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.25 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают 
сказки» 16+

21.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
23.35 Х/ф «Кладбище домашних 

животных» 18+
01.35 Х/ф «Типа копы» 18+
03.15 Шоу выходного дня 16+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Можно и нельзя» 0+
05.40 М/ф «Шапка-невидимка» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.15 Новый день 16+
07.45 Х/ф «Рождественское приклю-

чение Бетховена» 0+
09.30 Х/ф «Контакт» 12+
12.30 Х/ф «Крикуны 2» 16+
14.30 Х/ф «Чужой 3» 16+
17.00 Х/ф «Чужой. Воскрешение» 16+
19.00 Х/ф «Нечто» 16+
21.00 Х/ф «Сверхновая» 12+
23.00 Х/ф «Крикуны» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 

05.00 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 Х/ф «Телохранитель киллера» 

18+
14.30, 15.00, 16.00 Комеди Клаб 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Гусар» 

16+
19.30 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 01.50, 03.10 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 ТНТ Music 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микро-

фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 12.05  «Дуэль. Лермонтов. 
Пушкин»  12+ Х/ф

06.35  «У нас есть папа! 16+ Х/ф
08.20  «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.00, 10.20  «Погода на неделю» 12+
09.05 «Обратная связь» 16+
09.45 «Видеоблокнот» 12+
09.55 «Отражение событий 1917 

года» 16+ Д/ф
10.10 «Умные машинки» 0+ М/ф
10.25 «Здрасьте, я ваш папа!» 12+ Х/ф
11.50 «Погода на неделю» 12+
11.55 «Видеоблокнот» 12+
14.30 «Погода на неделю» 12+
14.35 «Концерт ко дню судебного 

пристава РФ» 12+ Концерт
15.55 «Видеоблокнот» 12+
16.05 «Пять звезд» 16+ Х/ф
17.50 «Вся правда о» 12+ Д/ф
18.40 «Погода на неделю» 12+
18.45 «Видеоблокнот» 12+
18.55 «О погоде и не только…» 12+
19.00 «Власик. Тень Сталина» №11-

12 16+ Биография, драма
20.55 «Погода на неделю» 12+
21.00 «Жена Сталина» 16+ Драма, 

история
23.10 «Погода на неделю» 12+
23.15 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
00.00 «О погоде и не только…» 12+
00.05 «Пиратское телевидение» 16+ 

Х/ф
01.55 «Здрасьте, я ваш папа!» 12+ Х/ф
03.15  «Оптические иллюзии» 16+ Х/ф
05.00  «Концерт ко дню судебного 

пристава РФ» 12+ Концерт
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13.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жем-
чужины» 12+

15.55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+

18.55 М/ф «Ральф против Интер-
нета» 6+

21.00 Х/ф «Бладшот» 16+
23.10 Х/ф «Хэллоуин» 18+
01.15 Х/ф «Фаворитка» 18+
03.15 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Межа» 0+
05.40 М/ф «Василёк» 0+

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.15 Х/ф «Рождественское приклю-

чение Бетховена» 0+
12.00 Лучший пёс 6+
13.00 Х/ф «Крикуны» 16+
15.15 Х/ф «Чужие» 18+
18.00 Х/ф «Чужой 3» 16+
20.30 Х/ф «Чужой. Воскрешение» 

16+
22.45 Х/ф «Контакт» 12+
01.30 Х/ф «Прикончи их всех» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

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

шатаня» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00 Однажды в России 16+
13.40 Х/ф «Не шутите с zоханом!» 

16+
16.00 Х/ф «Телохранитель киллера» 

18+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
01.55 ТНТ Music 16+
02.20, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микро-

фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00  «Колобанга» 0+ М/ф
06.25  «Амадор» 16+ Х/ф
08.20  «Анализируй это» Дискусси-

онное шоу 16+
09.00  «Погода на неделю» 12+
09.05  «Обратная связь» 16+
09.45  «Видеоблокнот» 12+
09.55  «Дворняжка Ляля» №43 16+ 

Т/с
10.45  «Погода на неделю» 12+
10.50  «Ты не один» №17-18 16+ Т/с
11.50  «Погода на неделю» 12+
11.55  «Видеоблокнот» 12+
12.05  «Доходное место» №1-2 0+ 

Драма, спектакль
14.45  «Погода на неделю» 12+
14.50  «Подозреваются все» №25-26 

16+ Т/с
15.50  «Жизнь здоровых людей» 16+
16.10  «Туристический рецепт» 12+
16.30  «Видеоблокнот» 12+
16.40  «Без обмана» 16+ Д/ф
17.30  «Ключи от неба» 0+ Х/ф
18.45  «Погода на неделю» 12+
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.00  «Власик. Тень Сталина» №9-

10 16+ Биография, драма
20.55  «Погода на неделю» 12+
21.00  «У нас есть папа! 16+ Х/ф
22.50  «Погода на неделю» 12+
22.55  «Подозреваются все» №27-28 

16+ Т/с
00.00  «Яд. Достижение эволюции» 

12+ Д/ф
00.50  «Белая змея» 6+ Х/ф
02.25  «Амадор» 16+ Х/ф
04.15  «Дуэль. Лермонтов. Пушкин» 

12+ Х/ф

Диспетчерская служба
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Вакансии

Бузулук ищу работу 
домашний персонал 

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

Бузулук требуются 
автосервис 

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

водители 

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

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

-460- ИП Баландину треб. водитель 
кат. Е, на а/м Renault Premium реф-
рижератор полуприцеп, для междуго-
родних перевозок в г. г. Самару, Ки-
нель, з/п 17 % от прибыли. Т. 8-927-
264-43-32.

Вакансии 2 Животные 2 О помощи
Среда, 21 октября 2020 г. №35 (869) 85-56-56 Телефон 

рекламной службы

АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.

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

дизайнеры, художники 

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

диспетчеры 

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

домашний персонал 

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

 охранники 

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

разное 

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

-3868- компании треб. подсобные ра-
бочие. Т. 7-06-31.

-18- КРЦ «Галактика» треб. подсобные ра-
бочие, срочно. Обр.: ул. Комсомольская 
106 (к 8.30 ч.).

-6- ООО «Атлант-Групп Центр», на пище-
вое предприятие, треб. упаковщики (цы), 
грузчики, вахтовый метод работы, без 
опыта работы, з/п до 80 тыс. руб./вахта, 
проживание, питание, оформление са-
нитарной книжки, еженедельные авансы.  
Т. 8-901-086-64-78 (отдел кадров), Viber/
WhatsApp 8-961-930-03-64.

Ответы на кроссворд «Наш Бузулук» № 34 от 14.10.2020 г.

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

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

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

сварщики 

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

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

УЛЫБНИСЬ
-  Ты кем работаешь? 
- Ландшафтным дизайнером. 
- Круто! На компьютере, значит? 
- На бульдозере. 

Блондинка меняет карту в банке. В 
заявлении дошла до графы «Причина 
обмена». 

Ей говорят: - Напишите: «Ввела пин-код 
неправильно три раза». 

Блондинка пишет: «Ввела пин-код 
неправильно, ввела пин-код неправильно, 
ввела пин-код неправильно».

Не знаю, что за люстру повесили соседи 
снизу, но благодаря им у меня на кухне 
теперь есть теплый пол! 

Пациент приходит на прием к врачу: 
- Доктор, у меня такая проблема, меня 

все везде узнают.. 
Доктор, отрываясь от бумаг: 
- Вау, кто к нам пришел!

- Каким будет конец света? 
- Над миром раздастся музыка 

завершения работы Windows. И все 
исчезнет.

Я думал, что после свадьбы у нас с 
женой будет больше денег, так как будет 
два источника дохода. 

Так и вышло - устроился на вторую 
работу. 

http://anekdotov.net/

***

***

***
***

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 

-462- утерянное водительское удо-
стоверение кат. В, на имя Холодовой 
Тамары Николаевны, считать недейст-
вительным.

По горизонтали:1. Дартс 2. Шутка 3. Паром 4. Кладезь 5. Алиготе 6. 
Яхонт 7. Ванилин 8. Рейтинг 9. Коала 10. Шкурка 11. Цветок 12. Кулебяка 
13. Сухостой 14. Арафат 15. Армада 16. Резец 17. Соление 18. Ездовой 
19. Пункт 20. Богомол 21. Обертон 22. Орион 23. Рядно 24. Сенаж

По вертикали:25. Оковы 26. Особа 10. Штука 28. Арапник 29. Религия 30. 
Учеба 31. Трейлер 32. Феномен 33. Кляча 3. Пьянка 35. Трепло 36. Арго-
навт 37. Везунчик 38. Матрац 15. Ацетон 40. Вихор 41. Училище 42. Ме-
дресе 43. Тоска 44. Кропило 45. Девятка 46. Крона 47. Семга 48. Вишня
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https://www.graycell.ru/



Жильё 2 Стройматериалы 2 Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Товары

Жильё

Бузулукский р-н продам 
дом 

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

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

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

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

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

-340- с. Троицкое, ул. Зеленая, из бруса, 
обложен кирп., 129 кв. м, слив, туалет, 
отопление газ., все счетчики, в доме баня, 
гараж, 20,3 сот. земли, фруктовые наса-
ждения. Т. 8-922-896-24-47.

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

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

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

-3841- с.Сухоречка, 28 кв. м, центр. вода, 
газ, свет, 15 сот. земли, слив. яма, по-
стройки р-р 32х4 м: гараж, летн. кухня 
(отапливаемая), баня, 2 хоз.комнаты, 
цена 990 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

 Грачевский р-н продам 
3-комнатные 

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

-3549- с. Грачевка, ул. Кооперативная, 
2/2 эт., 60 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
гор. вода и канализация центр., 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 счет-
чики, новая вх. дверь, без ремонта, цена 
690 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

дом 

-344- с. Русскоигнашкино, ул. Молодеж-
ная 20, из бруса, обложен кирп., 60 кв. 
м, вода, слив, ванна, туалет, 12 сот. зем-
ли, баня, сараи, фруктовые насаждения.  
Т. 8-922-896-24-47.

Иногороднее продам 
3-комнатные 

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

Курманаевский р-н продам 

2-комнатные 

-5544- с. Лабазы, центр, 2/2 эт. кирп. 
дома, 42 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна пластик., автономное отопление, газ. 
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 серти-
фикату материнского капитала, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

дом 

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

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

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

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

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

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

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

-5172- п. Молодежный, 1/2 эт. блочного, 
60 кв. м, автономное отопление, с/у разд., 
частично меблир., можно с быт. техникой, 
спутниковое TV, гараж, погреб, огород, 
можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского 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.

-3862- с. Суворовский, 50 км от г. Бузулу-
ка, 1/2 эт. кирп. дома, 60,7 кв. м, все уд-
ва, с/у совм., 2,8 сот. земли, гараж, рядом 
д/сад, школа, магазины, док-ты готовы, 
цена 330 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.

дом 

-3808- с. Медведка, дер., 76,8 кв. м, 3 
спальни, зал, все уд-ва, кух. гарнитур, 
10,5 сот. земли, в селе: д/сад, школа, 
магазины, цена 660 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

Стройматериалы

Бузулук продам 
дерево 

-3597- дрова дубовые, пиленые и ко-
лотые, доставка по городу и району.  
Т. +7-922-835-77-88, +7-932-542-89-86. 

разное 

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

Услуги

Бузулук предоставляются 
грузоперевозки 

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

доставка, спецтехника 

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

строительство и ремонт

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

-897- выполним монтаж кровли, профна-
стил, металлочерепица, мягкая кровля Ли-
нокром, монтаж снегозадержателей, водо-
стока, станочная гибка металла, карнизы, 
коньки ветровые, замер и доставка матери-
ала, выезд бригады по всей области, налич-
ный и безнал. расчет. Т. 8-922-893-62-22.

-3334- выполним отделочные работы: 
ремонт квартир, побелка, шпатлевка, 
покраска, потолочная плитка, кафель, 
гипсокартон, ламинат, обои, штука-
турка, выравнивание стен и потолков, 
гарантия качества, быстро. Т. 5-07-00,  
8-919-857-54-83.

-2895- выполним строительные ра-
боты от фундамента до крыши «под 
ключ»: заливка фундамента, кладка 
кирпича, облицовка, пено/газо/ке-
рамзитоблоки, стяжка, монтаж крыш 
(профлист, черепица, ондулин), шту-
катурка, гипсокартон, кафель, плитка 
тротуарная, ПВХ, ламинат. Т. 8-922-
544-00-73, 8-903-390-60-06.

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

-845- ремонт квартир «под ключ»: шпа-
клевка, штукатурка, кафель, многоуров-
невые потолки из гипсокартона, натяжные 
потолки, обои, ламинат, установка две-
рей, откосов и др., скидка на строймате-
риалы 25%. Т. 8-932-853-93-03.

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

обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых те-
лефонов, планшетов, ноутбуков, ре-
монт iPhone от 30 минут, большинство 
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 потребите-
ля; нанесение фото и текста на бока-
лы, тарелки, майки, подушки, логоти-
па на спец.одежду; распечатка текс-
тов и ламинирование; гравировка су-
вениров и подарков. Обр.: 1 мкр. 16, 
Рекламное агентство «МАКСИМУМ»,  
т. 5-33-33.

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

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

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

-1692- выполним ремонт автоматических 
стиральных и посудомоечных машин, быт. 
техники, на дому, срочно, с гарантией, 
работаем без выходных и праздников.  
Т. 8-922-865-89-90, 8-922-865-89-93.

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

Автомобили

Бузулук продам 
грузовые разные 

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

ВАЗ 

-3855- ВАЗ 2114, 2012 г. в., цвет «свет-
ло-серебристый металлик». Т. 8-922-55-
40-252.

разное 

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

Гаражи

Бузулук продам 
гараж 

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

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

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

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

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

-3532- ул. Фрунзе, кирп., 22 кв. м. цена 
220 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-5243- ул. Шевченко, 2-уровневый, 21 кв. 
м, погреб обложен кирп., цена 70 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3120- центр города, кирп., 22 кв. м, пере-
крыт плитами, погреб, удобное расположе-
ние, цена 340 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
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-5649- центр города, кирп., 25 кв. м,  высо-
кий, оштукатурен, пол забетонирован, цена 
270 тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

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

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

Товары

Бузулук куплю 
оргтехнику 

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

разное 

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

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

-2546- предметы старины, монеты, 
знаки, бумажные деньги СССР и 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.

Бузулук продам 
для здоровья 

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

мебель 

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

оргтехнику 

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



Жильё

Жильё

Бузулукский р-н продам 
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, 45 кв. м, кухня 7 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., балкон, хор. 
ремонт, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
856-29-59.

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

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

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

-245- п. Красногвардеец, 1/1 эт. кирп. 
дома, 34 кв. м, кухня 8 кв. м, окна 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. блочно-
го дома у/п, 49 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., цена 800 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-427- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома у/п, 
50,6 кв. м, окна и лоджия пластик., сроч-
но. 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 отопле-
ние, 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.

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

-3904- с. Палимовка, 1 мкр., р-он «Бар-
виха», 3/3 эт. дома, 56 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, «теплый пол», но-
вая сплит-система, кух. гарнитур, ремонт, 
нал./безнал. расчет, цена 2350 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

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

-1358- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. па-
нельного дома, 43 кв. м, с/у разд., комна-
ты изолир., окна и трубы пластик., натяж-
ные 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, автоном-
ное отопление, с/у разд., частично ме-
блир., лоджия застеклена, гараж, огород. 
Т. 8-932-856-29-59.

-362- п. Красногвардеец, 1/1 эт. кирп. 
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. блочно-
го дома, 59 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик.,  цена 850 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.

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

-1990- п. Красногвардеец, 3/5 эт. блочно-
го 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. блочно-
го дома, 60 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., хор. ремонт, балкон за-
стеклен. Т. 8-932-856-29-59.

-5719- с. Алдаркино, 1/1 эт. кирп., 104 кв. 
м, с/у разд., котельная, 2 хоз.комнаты, 
окна, трубы пластик., водонагреватель, 
новый газ.котел (напольный), подвал под 
всем домом, 21 сот. земли, хоз. 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.

4-комнатные 

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

дом
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-2277- п. Колтубановский, дер., 
130 кв. м, вода, слив, с/у, газ. 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. земли, газ, 
свет, вода на участке, рядом лес, реч-
ка, цена 400 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

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

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

-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.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

-3105-: с. Л. Поляна, дер., с кирп. 
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 до-
мом, комнаты изолир., окна пластик., 
20 сот. земли, гараж, баня, хоз. по-
стройки 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 комнаты, 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., косметиче-
ский ремонт, «теплый» пол, автоном-
ное отопление, 12 сот. земли, сква-
жина на воду, гараж, баня, цена 2000 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-3845- с. Шахматовка, кирп., 54 кв. 
м, 3 комнаты, частичные уд-ва, окна 
пластик., новая вх. дверь, 15 сот. зем-
ли, 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.). 

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

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

-3456- п. Колтубановский, ул. Западная, 
кирп., 92 кв. м, гор./хол. вода, туалет, 
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 ре-
монт, 4 сот. земли в собств., скважина 
на воду, хоз. постройки, новые ворота и 
забор, подъезд асфальт, цена 350 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

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

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

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

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

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

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

-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м, газ, 
вода, слив, частично меблир., 2 спальни, 
2 веранды, 33 сот. земли, хоз. постройки, 
хор. подъездные пути, удобно по серти-
фикату материнского капитала, цена 430 
тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-
89-88, 65-117.
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-3799- с. Березовка, дер., 32 кв. м, с кирп. 
пристроем, центр. вода, газ, 7 сот. земли, 
баня, гараж, хоз. постройки, все в собств., 
цена 400 тыс. руб. Т. 8-922-850-40-49.

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

-3856- с. В. Вязовка, дер., 27 кв. м, вода, 
слив, туалет, отопление газ., 15 сот. зем-
ли, баня, сарай, док-ты готовы, в селе д/
сад, школа, магазины, можно по серти-
фикату материнского капитала, цена 200 
тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

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

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

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

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

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

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

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

-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.

-3901- с. Н. Елшанка, ул. Железнодорожная, 
из шпал, обложен кирп., с мансардой, 30 кв. 
м (фактическая 60 кв. м), газ, свет, вода, ка-
нализация, 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.

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен 
как квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна 
пластик., новая крыша, 8 сот. земли, при-
строй 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., офор-
млен как квартира в 2-квартирном доме, 58,9 
кв. м, комнаты изолир., центр вода, 6,5 сот. 
земли в собств., слив. яма, баня на дровах, 
хоз. постройки, цена 1160 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Прием объявлений: ул. Чапаева, 8. 
Тел. 8 (35342) 5-66-48, 8-922-846-50-50.
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-3846- п. Маяк, кирп., 129 кв. м, совре-
менный ремонт, 10 сот. земли, тепли-
ца, гараж на 2 а/м, баня, двор-плитка, 
цена 5000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-5240- «Поле Чудес», 3-уровневый 
коттедж, 450 кв. м, кухня-столовая, 3 
спальни, зал с камином, 10 сот. зем-
ли, гостевой дом, 2 гаража, участок и 
придомовая территория ухожены, цена 
16000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-3389- р-он Красного Флага, дер.+ кирп. 
пристрой, 85 кв. м, окна пластик./евро-
дер., вода и канализация центр., газ. 
колонка, с/у совм., 9 сот. земли, хоз. 
постройки, баня, новая теплица, цена 
3000 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

-5429- р-он Красного Флага, 2-этажный 
кирп., перекрытия-плиты, фундамент 
блочный, 185 кв. м, 3 спальни, столо-
вая, гостиная, камин, окна пластик., 3 
лоджии застеклены, 11 сот. земли, 2 
гаража, баня, летн. кухня, цена 9800 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5085- ул. Дорожная, кирп., 60 кв. м, все уд-
ва, 9,7 сот. земли, хоз. постройки, удобно 
под бизнес, цена 2200 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3746- ул. Заводская, бревенчатый, 33,7 
кв. м, центр.вода и канализация, газ, свет, 
окна пластик., с/у совм., треб. косметиче-
ский ремонт, 4 сот. земли, двор по 1/2 с 
соседями, можно по сертификату материн-
ского капитала, цена 750 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3765- ул. Пензенская, смешан. конструк-
ции, утеплен, оштукатурен, окрашен, 94 
кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 5 сот. земли, 
гараж, баня, летн. кухня, цена 4900 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

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

-3745- ул. Рабочая, 47,6 кв. м, центр вода, 
канализация, с/у совм., окна пластик., но-
вая крыша, 4,45 сот. земли, новая баня, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 1300 тыс. руб., или 
меняем на 2 к. кв. без доплаты, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

-3872- ул. Шевченко, 75 кв. м, центр. вода, 
все уд-ва, «теплый пол», сплит-система, 4 
сот. земли, сарай, погреб, двор-плитка, 
цена 2600 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.,

-3156- ул. 23 Линия, из шлакоблока, об-
ложен белым кирп., 100 кв. м, 5 комнат, 
вода центр., слив, 3,6 сот. земли, гараж с 
выходом из дома, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-858-29-59.
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-3897- ул. 9 Мая, дер., 59 кв. м, 2 кухни, 
окна пластик., Интернет, 6 сот. земли, 2 
слив. ямы, хоз. постройки: баня, навес для 
а/м, сараи и т.д. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

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

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

-3036- центр города, дер. с кирп. при-
строем, 76 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
электропроводка и отопление новые, счет-
чики, 6 сот. земли, гараж, баня, летн. кухня, 
плодово-ягодные насаждения, подъезд ас-
фальт. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

-3569- 11 мкр, 2-этажный бревенчатый но-
вый дом, 167 кв. м, 2 с/у, окна и трубы пла-
стик., счетчики, хор. ремонт, 10 сот. земли, 
хоз. постройки, гараж на 2 а/м. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

Бузулук сдам 
 дом 

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

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

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

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

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

2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

-3628- ул. Шевченко, 5/5 эт. дома у/п, 
49 кв. м, с/у разд., окна частично пла-
стик., цена 1400 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-3827- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
34 кв. м, вода и слив центр., окна, две-
ри пластик., «теплый пол» в с/у и кухне, 
высокие потолки, во дворе гараж, цена 
1500 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., точечные светильники, сплит-
система, лоджия застеклена, цена 1850 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3683- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 45 кв. 
м, с/у совм.,  балкон, в зале ремонт: 
ламинат, окна пластик., натяжной пото-
лок, межкомнатные двери новые, цена 
1750 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3626- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 44 кв. м, 
с/у разд., комнаты изолир., окна и тру-
бы пластик., двери межкомнатные но-
вые, балкон застеклен, хор. ремонт, 
Интернет оптоволокно, цена 2000 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3684- 2 мкр., 3/5 кирп. нового дома, 
55,8 кв. м, предчистовая отделка, ав-
тономное отопление, с/у совм., лод-
жия застеклена, цена 2089800 руб. Т. 
8-922-806-45-53, 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

-359- 4 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 42 кв. м, 
комнаты изолир., с/у совм., окна пластик., 
балкон застеклен, дверь металл. Т. 8-922-
535-09-71, 8-922-822-53-10.

-3542- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 
45,1 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
пластик., счетчики, косметический ремонт, 
телефон, балкон застеклен. Т. 8-922-827-
52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

-3857- ул. Гая 77а, 4/5 эт. кирп. дома, кухня 
11 кв. м, с/у разд., окна пластик., лоджия 
застеклена, цена 2300 тыс. руб. Т. 8-922-
867-90-02.

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

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

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

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

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

-3864- 4 мкр. 42, 5/5 эт. панельного дома, 
63 кв. м, с/у разд., окна пластик., хор. ре-
монт, перепланировка, сплит-система, на-
личный/безнал. расчет, цена 2350 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-878-55-44.

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-3847- ул. Заречная, 4/5 эт. кирп. 
дома, 56,5 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., счетчики, новые межкомнатные 
двери, встроенный гарнитур, балкон за-
стеклен, цена 1460 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комнатные 

-3447- ул. Ленина, центр города, 3/5 эт. 
кирп. дома, 106 кв. м, с/у разд. («теплый 
пол»), комнаты изолир, лоджии совмеще-
ны с комнатами, цена 5790 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-
51-11.

-3119- ул. Московская, 1/5 эт. кирп. дома, 
82 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., новая 
электропроводка, натяжные потолки, новые 
межкомнатные двери, после кап.ремонта, 
лоджия застеклена, цена 3800 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

-3656- центр города, 5/5 эт. блочного дома, 
62 кв. м, с/у разд., окна пластик., новые ра-
диаторы, балкон застеклен, треб. ремонт, 
цена 1760 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
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-3497- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, 
с/у разд., трубы пластик., балкон, старый ре-
монт, цена 2660 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

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

5-комнатные 

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

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

 долевые части 

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

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

дом

-3877- п. Загородный, новый кирп., 95 
кв. м, предчистовая отделка, можно «под 
ключ», свет, 7 сот. земли, скважина на 
воду, слив. яма, газ на границе уч-ка, цена 
2900 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-3744- п. Загородный, угловой, 7 сот. зем-
ли, фундамент под дом с цоколем,  под-
валом, фундамент под баню, подъезд с 2 
сторон, огорожен с 3 сторон, кадастровый 
номер: 56:08:1808027:32, цена 660 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3743- п. Загородный, ул. 11 Загородная, 
7 сот. земли, ровной прямоугольной фор-
мы, огорожен с 2 сторон, кадастровый но-
мер:56:08:1808027:33, цена 270 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-5256- п. Загородный, 2 смежных участка, 
14 сот. земли, удобное расположение, цена 
500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3623- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, 
газ на границе уч-ка, кадастровый номер 
56:08:1808027:319, цена 270 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
31-11.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, комму-
никации на границе участка, хор. подъезд, 
цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

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

-3708- ул. Каштановая, 7 сот. земли, центр. 
коммуникации  заведены на уч-к (канализа-
ция, свет, газ), забор из профлиста 2 м, до-
рога на улице отсыпана, цена 650 тыс. руб. 
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фунда-
мент р-р 12х6,5 м, все коммуникации ря-
дом, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Курманаевский р-н продам 
разное

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

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

Тоцкий р-н продам 
разное 

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

Дачи
Бузулук продам 

разное 

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

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

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

Бузулук меняю 
4-комнатные 

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

Бузулук продам 
комнату

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

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

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

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

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

1-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-3009- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, ма-
лосемейка, 19 кв. м, с/у совм., окна и 
трубы пластик., после ремонта, цена 
1000 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3499- ул. Заречная, 1/2 эт. кирп. дома, 
28,4 кв. м, с/у совм., ремонт, цена 990 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

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

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

-182- ул. Объездная, 3/3 эт. кирп. ново-
го дома, 41 кв. м, автономное отопление, 
окна, трубы пластик., лоджия застеклена 
пластик., натяжные потолки, «теплый пол», 
двойная дверь, хор.ремонт, Интернет, ча-
стично меблир., цена 2050 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-874-40-93.

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

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

-3863- ул. Суворова 64, 2/5 эт. кирп. дома, 
28 кв. м. с/у совм., трубы пластик., счетчики, 
кухня с выходом на лоджию, один собствен-
ник, цена 989 тыс. руб.  Т. 8-922-878-55-44.

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

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

-3664- центр города, ул. Рожкова 38, 1/5 эт. 
кирп. дома, 28,8 кв. м, с/у совм., удобная 
планировка, можно по ипотеке и сертифи-
кату материнского капитала, цена 1390 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.
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-3752- центр города, 1/1 эт. многоквартир-
ного саманного дома, 30 кв. м, вода центр., 
слив, автономное отопление, с/у, за налич-
ный расчет, цена 600 тыс. руб., фото на ok. 
ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

2-комнатные

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

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

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

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

-3741- ул. Гая 85, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 
48,5 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, натяжные 
потолки, балкон, встроенная кухня, док-ты 
готовы, цена 1795 тыс. руб. Т. 8-922-878-
55-44.

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

-3861- ул. Калинина 48б, 2/2 эт. кирп. дома, 
46 кв. м, с/у совм., высокие потолки, трубы 
пластик., сплит-система, Интернет, косме-
тический ремонт, огород, гараж утепленный 
( р-р 4х6 м), цена 1700 тыс. руб. Т. 8-922-
878-55-44.

-3860- ул. М. Егорова 46, 2/2 эт. кирп. дома, 
49 кв. м, с/у разд., окна, трубы пластик., 
счетчики, 2 балкона, дверь металл., док-ты 
готовы, цена 1850 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
878-55-44.

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

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

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

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

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

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

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

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



Помещения

Бузулук продам 
разное 

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

-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м (быв-
шее отделение банка), все уд-ва, сплит-
система, видеонаблюдение, пожарная и 
охранная сигнализация, ремонт, Интернет, 
на фасаде место под рекламу, отл. подъ-
ездные пути, стоянка, удобно под офис, 
магазин, салон красоты, цена 1750 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

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

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

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

Антенны. Продажа, 
установка

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

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

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

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

Кислород, азот,
углекислота, доставка

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

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

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

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

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

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

Посуда. Фарфор. Хрусталь
маг. «Магия света»

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

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

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

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

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

т. 8-912-351-13-00, 8-922-882-72-10

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

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

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

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Туризм ООО «Пик Лайн 
Турс»

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

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы 
пошив

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

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

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

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

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

суббота, воскресенье - выходные

-3768- ул. Суворова, 103,4 кв. м (отапли-
ваемое), +100 кв. м (неотапливаемое), все 
уд-ва, охрана, видеонаблюдение, вентиля-
ция, сплит-система, 3 сот. земли в собств., 
используется как кафе, цена 5600 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

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

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

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

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое поме-
щение 111 кв. м, вход отдельный, 4 каби-
нета изолир., холл, 2 с/у, гардеробная, ре-
монт, удобные подъездные пути, большой 
пешеходный и а/м трафик, цена 4280 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

офисное 

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

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

торговое 

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

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

-3890- с. Н. Александровка, ул. Дорожная 4 
(р-он кафе «Валентина»), 276 кв. м, 10 сот. 
земли в собств., разрешение под объекты 
придорожного сервиса, действующие: ав-
томойка, шиномонтаж, автосервис, въезд 
и площадка забетонированы, скважина 
на воду, свет, слив, котел, цена 3600 тыс. 
руб., нал./безнал. расчет, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. м 
(бывшее здание маслоцеха), 15 сот. земли 
в собств., свет, вода центр. (отключены), 
назначение зем.уч-ка: для общественно-
деловых целей, цена 550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сай-
дингом, торговое помещение 270 кв. м с 
подвалом, предчистовая отделка, все ком-
муникации, цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

Первомайский р-н продам 
разное

-5527- п. Первомайский, центр, 1/3 эт. 
кирп., помещение 58,6 кв. м, отдельный 
вход, все уд-ва, окна пластик., новые меж-
комнатные двери, ремонт, современное 
освещение, хор. подъездные пути, стоянка, 
удобно под офис, магазин, салон красоты и 
т.п., цена 1600 тыс. руб.,  фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное

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

-3500- ул. Фрунзе, действующий бизнес: 
скупка металла, автомойка, здание под 
аренду 378,9 кв. м,  все уд-ва, автономное 
отопление, высокие потолки, хор. ремонт, 
15 сот. земли, цена 18 млн. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Грачевский р-н продам 
разное 

-3259- с. Грачевка, действующий бизнес 
по изготовлению домов из бруса/бревен, 
помещения 2118,9 кв. м, офисное 30 кв. 
м, 2-этажное общежитие 200 кв. м, новая 
крыша, с/у, 22 сот. земли, автономное газ. 
отопление, 380 В, система пром.венти-
ляции, станки, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-3015- с. Шахматовка, предприятие об-
щественного питания, с продуктовым ма-
газином, 167 кв. м, 6,5 сот. земли, крытая 
беседка, цена 2100 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-5676- выезд на п. Искра, напротив маг. 
«Строительный Бум», 20 сот. земли, свет, 
газ рядом, для производственных и адми-
нистративных зданий, цена 1600 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-56.

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 
200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 
250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3531- за маг. «Строительный Бум», 8 сот. 
земли, ровный, свет и газ на границе уч-ка, 
под ИЖС, цена 400 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. 
земли, свет, скважина на воду, слив. яма, 
ленточный фундамент, цена 495 тыс. руб. Т. 
8-987-771-05-77.

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

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

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

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