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Криптокабины пока уста-
новлены только в трех городах 
области - в МФЦ Оренбурга 
(Шарлыкском шоссе, 1/2), 
Орска (переулок Клубный, 7а) 
и Бузулука (улица Рожкова, 61).

Программно-технический 
комплекс «Криптобиокабина» 
– это цифровое решение для 
подачи гражданином биоме-
трических данных с надежной 
криптографической защитой. 
Кабина оснащена цифровой 
фотокамерой, системой бес-
теневого освещения, скане-
рами отпечатков пальцев и 
документов.

Чтобы оформить загранпас-
порт с помощью криптокабины, 
оренбуржцам нужно подать 
документы в МФЦ и оплатить 
госпошлину. Ее размер для 
несовершеннолетних до 14 
лет составляет 2500 рублей, 
а для граждан с 14 лет – 5000 
рублей.

Основные документы, ко-
торые потребуются взрослым 
для оформления загранпас-

порта: заявление, российский 
паспорт, ранее выданный за-
гранпаспорт (при наличии), 
квитанция об оплате госпошли-
ны и цифровое фото. Мужчин 
также просят предоставить 
военный билет. Служащим в 
Вооруженных силах России или 
в федеральных органах влас-
ти, где предусмотрена воен- 
ная служба, за исключением 
службы по призыву, следует 
принести с собой разрешение 
командования.

Ознакомиться с полным пе-
речнем документов можно на 
официальном сайте ГАУ «МФЦ» 
в разделе «Услуги» - «По ка-
тегориям» - «Гражданство, 
регистрация и документы лич-
ного хранения» - «Получение 
заграничного паспорта нового 
образца (срок действия 10 
лет)».

В ходе предоставления 
услуги специалисты МФЦ по-
могут оформить заявление 
и правильно выполнить все 
операции в криптобиокабине: 

отсканировать отпечатки паль-
цев, необходимые документы, 
а также сделать фотографию. 
После подачи заявки докумен-
ты автоматически отправляют-
ся на рассмотрение в систему 
управления МВД.

Для граждан, постоянно 
зарегистрированных по месту 
жительства в Оренбургской 
области, срок изготовления 
загранпаспорта составит один 
месяц. 

Для заявителей, имеющих 
регистрацию в других субъек-
тах Российской Федерации, а 
также в случае, когда имеется 
(имелся) допуск к сведениям 
особой важности или совер-
шенно секретным сведениям, 
отнесенным к государственной 
тайне, срок оформления услуги 
составит три  месяца.

О готовности заграничного 
паспорта заявителя проинфор-
мируют по телефону. Затем 
готовый документ нужно бу-
дет получить в МФЦ: для его 
активации вновь понадобится 

За паспортом – в криптобиокабину!
В многофункциональных центрах Оренбургской области в эксплуатацию запустили программно-технические комплексы 
«Криптобиокабина», с помощью которых можно оформить биометрический заграничный паспорт сроком на десять 
лет без участия профильного сотрудника МВД. 

подтвердить в криптокабине 
свои биометрические данные.

Услуга предоставляется по 
графику работы многофункци-

ональных центров. Дополни-
тельную информацию можно 
получить  в Бузулуке по теле-
фону 6-05-50.
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В Бузулуке начала работать избирательная 
комиссия по подготовке и проведению выборов 
депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва и депутатов Законодательного Собрания 
Оренбургской области седьмого созыва.

Напомним, указом Президента России Владимира Путина, 
выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва 
назначены на воскресенье, девятнадцатого сентября 2021 
года. Таким образом, дан официальный старт большой пар-
ламентской кампании. 

Через три месяца стране предстоит избрать четыреста пять-
десят федеральных депутатов, а жителям области - сорок семь  
депутатов Законодательного собрания.  С учетом пандемии, 
согласно решению Центризбиркома, само голосование растя-
нется на три дня - с семнадцатого по девятнадцатого сентября.

В Бузулуке озвучен график работы территориальной избира-
тельной комиссии в период подготовки к выборам. Комиссия 
будет работать в будние дни с понедельника по пятницу - с 
девяти  до восемнадцати  часов  без перерыва на обед (вре-
мя местное). В субботу и воскресенье – с  десяти утра  до 
шестнадцати часов  без перерыва на обед (время местное).

Дежурство членов комиссии осуществляется в помещении 
территориальной избирательной комиссии города Бузулука 
по адресу: г. Бузулук, ул. Ленина, 10, каб. 61, телефон 35-134, 
председатель – 35-115, секретарь 35-150.

Данный конкурс проводится  с целью повышения и разви-
тия уровня готовности Российских служб чрезвычайных ситу-
аций и стимулирования роста профессионализма работников 
Единых дежурных диспетчерских  служб.

Победитель определялся по нескольким критериям. Среди 
наиболее важных: соответствие требованиям численности 
специалистов в смене, наличие необходимого количества 
автоматизированных рабочих мест, наличие схем и списков 
оповещения должностных лиц муниципального образования 
при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. 

В этом году победителем областного конкурса стала 
Единая дежурно-диспетчерская служба города Бузулука, 
на втором месте - Орск, бронза - у диспетчерской службы 
Илекского района.

Впервые в этом году победители получат денежное вознаг-
раждение. На дальнейшее развитие единой дежурно-диспет-
черской службы из области направлено триста тысяч  рублей.

И снова будем  
выбирать...

Лучшая служба 
в области

В нашем городе ведет свою 
деятельность Бузулукская спе-
циализированная лаборатория  
обеспечения государственного 
экологического надзора. Эко-
логическая служба базируется 
во втором микрорайоне и  
является подведомственным 
учреждением Министерства 
природных ресурсов и эколо-
гических отношений Оренбург-
ской области.

- Организация осуществля-
ет в основном лабораторное 
сопровождение надзорных 
структур с целью отбора и про-
ведения испытаний и проб на 
объектах окружающей среды 
на основании выданных пору-
чений, - рассказывает замести-
тель директора ГБУ «Экологи-
ческая служба Оренбургской 
области» Илия Абдюшева. – 
Как правило, осуществляется 
вызов в диспетчерскую службу, 
поступает звонок от жителей 
с сообщениями о негативном 
влиянии на окружающую среду 
или ощущение каких-либо не-
приятных запахов. Незамедли-
тельно следует выезд на место, 
производится отбор проб и 
анализ. Все осуществляется в  
оперативном режиме, по окон-
чании суток эта информация  
также оперативно передается 
в различные структуры, такие 
как  Росприроднадзор, Рос-
потребнадзор,  Министерство 
природных ресурсов  Орен-
бургской области, а также 
отсылается  дежурному  по 
городу сотруднику Единой ди-

Пробы воздуха
по первому звонку 
В последнее время из разных частей города Бузулука приходят жалобы 
от жителей на неприятные запахи. Существует ли организации, осуществ-
ляющие контроль за экологической обстановкой в городе?

спетчерской дежурной службы.
Результат проб  оформляет-

ся в виде протоколов, которые 
передаются непосредственно 
в Министерство природных 
ресурсов. По итогам при-
нимаются процессуальные 
решения.

Как правило, заявку на сня-
тие пробы и  анализ оформля-
ют государственные надзор-
ные органы. Исследование 
проводится в специальной 
лаборатории. Всего в Орен-
бургской области работает три 
таких лаборатории,  которые 
распределены по городам  
Оренбург, Орск и Бузулук.

- Место источника  опре-
деляется по приближенности 
к той или иной лаборатории, 

- объясняет Илия Абдюшева. 
– Сотрудники той лаборато-
рии, которая ближе всего, 
выезжают  с передвижным ла-
бораторным оборудованием к 
месту загрязнения, осуществ-
ляют отбор проб, и в  этой же 
лаборатории, соответственно, 
производится анализ проб. 

Оснащенный специальным 
оборудованием автомобиль 
отправляется для снятия проб 
атмосферного воздуха, воды 
или почвы по первому звонку 
граждан. 

Телефон Единой диспет-
черской службы специали-
зированных экологических 
лабораторий в Оренбурге 
8(3532)77-67-68.

С жителями улицы Лун-
ной встретился глава города 
Владимир Песков. Он подвел 
промежуточные итоги работ 
по устранению неприятных 
запахов. На встрече также 
присутствовали представите-
ли прокуратуры, МУП «Водо-
канализационное хозяйство» 

города Бузулука и научный со-
трудник Самарского института.

Стоит отметить, что в нас-
тоящее время научным ин-
ститутом проведены работы 
по обследованию очистных 
сооружений.  

Со следующей недели нач-
нутся пуско-наладочные рабо-

ты с перенастройкой оборудо-
вания. Отдельное внимание 
будет уделено иловым картам. 
Основной план работ рассчи-
тан  на четыре  месяца.

Также присутствующие 
определили  дату следующей  
встречи – она назначена на 
30 июля.

Встречи с жителями
На минувшей неделе в администрации города прошла еще одна встреча с жителями 
улиц, проживающих в районе очистных сооружений МУП «Водоканализационное 
хозяйство» города Бузулука. Тема все та же – зловонный запах в  воздухе.

В областном центре межведомственной комиссией 
подведены итоги ежегодного конкурса на звание 
«Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба му-
ниципального образования». 
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У заместителя директора Оксаны 
Сергеевны Губаревой трудовая книжка 
начинается с записи о первом месте 
работы – учебный центр «Знание». 
Больше двадцати пяти лет назад она 
устроилась сюда на работу кассиром, 
с тех пор менялись только занимаемые 
должности, место работы по сей день 
осталось неизменным. Учебный центр 
«Знание» - это ее второй дом, здесь 
общение с коллегами, учениками и слу-
шателями курсов, интересные и новые 
формы работы.

- Деятельность нашего учебного 
центра всегда выстраивалась в соответ-
ствии с современными требованиями. 
В девяностые годы, например, очень 
востребованы были курсы компьютерной 
грамотности, мы были единственные в 
городе, кто начал обучать специалистов 
по этому направлению, - рассказыва-
ет Оксана Сергеевна. – Со временем 
список специальностей расширился. 
Сейчас наш центр специализируется 
на образовательных, консалтинговых 
услугах и техническом аудите в области 
охраны труда, промышленной безопас-
ности, охраны окружающей среды, эко-
логической, транспортной и пожарной 
безопасности. Все наши специалисты 

Сила - в «Знании»!

Станислав Жулькин, директор 
учебного центра «Знание»:

- Это знаковая дата, до тридца-
тилетнего юбилея учебного центра 
«Знание» остается ровно год. Желаю 
чтобы этот год у нас прошел продук-
тивно, чтобы к предстоящему юби-
лею мы подошли с пониманием, что 
наша деятельность востребована, и 
наш учебных центр остается лидером 
среди организаций –партнеров.

Желаю всем крепкого здоровья, 
душевного равновесия, новых, вы-
соких  достижений в жизни и в своей 
профессиональной деятельности!

Денис Греднев, заведующий 
учебной частью учебного центра 
«Знание»: 

- Действующему составу и ветера-
нам желаю, прежде всего, крепкого 
здоровья, так как минувший год всем 
нам показал насколько это важно.

Своим коллегам - новых трудовых 
успехов, новых, интересных учеников 
и слушателей. 

Всего самого доброго и хорошего, 
пусть все задуманное у нас получит-
ся и каждый будет успешен в своем 
направлении!

Виктория Катина, секретарь-
референт учебного центра «Зна-
ние»:

- Хочу пожелать процветания  на-
шему учебному центру! Коллектив у 
нас очень сплоченный и дружный. 

У нас всегда действует правило: 
«Один - за всех, и все – за одного!». 
Мы делаем все общее дело – даем 
людям знания, стремимся ко всему 
самому лучшему. 

Желаю нашей команде всех благ, 
хороших клиентов и всего самого 
наилучшего!

обладают многолетним опытом рабо-
ты в сфере безопасности, а так же на 
опасных производственных объектах, 
на государственной службе в органах 
контроля и надзора.

Минувший год, связанный с распро-
странением коронавирусной инфекции 
стал настоящим испытанием для многих 
государственных, и коммерческих обра-
зовательных структур. Но учебный центр 
«Знание» оказался полностью готов к 
переходу на дистанционное обучение, 
никаких срывов и приостановки курсов 
здесь не было.

- К этому времени у нас уже была дис-
танционная платформа, где для наших 
студентов выкладывались  учебные ма-
териалы по всем курсам, - продолжает 
Оксана Сергеевна. – Конечно, дистан-
ционный формат никогда не заменит 
живого общения с преподавателем, тех 
эмоций, которые получают слушатели 
курсов, находясь в учебной аудитории, 
в коллективе единомышленников. Но 
поскольку это было требованием вре-
мени, наши преподаватели всегда были 
на связи с учащимися через видео – 
приложения ZOOM и SKYPE, старались 
максимально доходчиво объяснить 
практическую часть, показать примеры, 
ответить на все интересующие вопросы. 
В настоящее время, когда ограничитель-
ные меры сняты, мы снова очень рады 
видеть наших студентов. 

Сегодня учебный центр «Знание» пе-
рекрывает все потребности в обучении 
рабочего и административного персо-
нала. Доступны более двухсот наиме-
нований профессионального обучения, 
повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки. И это не 
только такие серьезные промышленные 
направления, как нефтяная, энергетиче-
ская безопасность, гражданское строи-
тельство, охрана труда, промышленная 
безопасность… Есть программы и для 
души, и для красоты – бизнес-школа и 
школа красоты, школа для охранников, 
и  даже детский образовательный проект 
«Я – блогер!» 

Учебное учреждение обладает отлич-

ной материальной базой, позволяющей 
подготавливать специалистов самого 
разного уровня. За двадцать девять 
лет работы здесь накопилось огромное 
количество благодарностей как от слу-
шателей курсов, так и руководителей 
предприятий, организаций города, пос-
тоянных партнеров.

«Благодарю УЦ «Знание» и директо-
ра Станислава Юрьевича Жулькина за 
отлично разработанный курс обучения. 
Всё доступно, удобно, понятно, ин-
формативно. Понравился комплексный 
способ подачи материала. Огромное 
Вам спасибо!»

«Хочу выразить огромную благодар-
ность Жулькину Станиславу Юрьевичу 
и УЦ «Знание». Курс «Специалист по 
интернет-маркетингу» был очень увлека-
тельный. Многому научилась! Огромное 
спасибо преподавателям!», - такие от-
зывы пишут бывшие ученики  на офици-
альном сайте учебного центра «Знание».

Сам руководитель центра Станислав 
Жулькин работает здесь почти с момента 
открытия. Станислав Юрьевич подчерки-
вает, что основная задача сотрудников 
учебного центра как двадцать девять лет 
назад, так и сейчас остается прежней 
- стремиться, чтобы сотрудничество с 
центром было простым, комфортным 
и долгосрочным. В день образования 
учебного центра, который сотрудники 
«Знания» отметят двадцать третьего 
июня, Станислав Юрьевич поздравляет 
всех коллег, ветеранов, которые стоя-
ли у истоков открытия организации в 
далеком 1992 году, с очередной датой. 
Пожелания  самые простые: крепкого 
здоровья, душевного равновесия и 
новых, высоких достижений в жизни и 
своей профессиональной деятельности.

А для тех, кто нуждается в знани-
ях, прохождении курсов профессио-
нальной переподготовки и повыше-
нии квалификации, двери учебного 
центра всегда открыты. Учебный 
центр располагается по адресу: 
г. Бузулук, ул. Ленина 59 «Б», теле-
фоны: 8(35342)520-92;  8-922-860-
99-00. 

Перефразируя известную фразу из девяностых: «В чем сила, брат?», ответим - сила 
в «Знании»! В далеких девяностых в нашем городе появился учебный центр, кото-
рый впоследствии стал флагманом среди образовательных организаций, оказыва-
ющих услуги по переподготовке и обучению специалистов самых разноплановых 
профессий. Быть первыми всегда трудно, но это не про коллектив учебного центра 
«Знание», за двадцать девять лет работы этого учреждения здесь образовалась 
грамотная, сплоченная команда настоящих профессионалов, готовых поделиться 
своим многолетним опытом и передать знания другим.
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29 июня день памяти Давудовой Алесии.

Родители, коллеги по работе.

Помним, любим!

Просим всех, кто знал, работал с Алесией, 
помянуть ее добрым словом.

Доченька, родная наша Алесичка!
Опустела без тебя земля. 
Как тяжело прожить родная, 
любимая доченька Алесичка без тебя.                             
Как плачет сердце и болит душа,
Что нету рук и глаз твоих прекрасных.
Как ты была Алесия хороша, умна
И так рано от нас ушла.
Твой нежный взгляд
Внимание и доброта
Мы каждый день вспоминаем
Как тяжело терять любимых и родных,
Нам сердцу милых, дорогих.

Процесс приготовления кофе 
не может не завораживать! 
Особенно когда его заваривают 
с душой, дружеским распо-
ложением и улыбкой. Новый 
брю-бар «Разбуди Бориса!» с 
первого же знакомства завое-
вывает сердца посетителей.

Руководитель  заведения Бо-
рис говорит, что и в названии, и 
в самой атмосфере заведения 
все просто.

- Брю–бар  это то место, где 
заваривают кофе, - говорит 
Борис. – «Брю» в переводе 
с  английского так и значится  
– « заваривание», соответст-
венно, брю-бар - это бар, где 
профессионально заваривают 
кофе различными способами 
приготовления. А также чай, го-
рячий шоколад и разные другие 
напитки. Название же «Разбуди 
Бориса!» пришло как-то слу-
чайно. Ну, во-первых, поспать 
люблю, а  во - вторых - это  
какая-то метафора, связанная  
с тем, что я наконец-то нашел 
направление, в котором мне 
нужно развиваться! 

То, что жизнь начинается с 
чашечки кофе – теперь знают 
все, кто посетил стильный, сов-
ременный брю- бар «Разбуди 
Бориса!»

Шикарный панорамный вид 
из окна, простая и очень ком-
фортная икеевская мебель,  все 
дышат атмосферой уюта и дру-
жеского расположения к каждо-
му гостю. Ребята утверждают, 
что все получилось случайно.

«Разбуди Бориса!»

- Никакой дизайн мы нигде 
не заказывали, все так полу-
чалось спонтанно изначально. 
Здесь совсем другой  интерьер 
должен был быть, вот мы его 
просто по ходу действия и ме-
няли. Без каких-либо задумок  
так случайно все получилось, 
продолжает Борис. - Хотелось 
создать именно то место, ко-
торое объединяет людей по 
интересам,  сведет  разных 
людей воедино, соберет вме-
сте людей, которые открыты 
чему-то новому, новым знаком-
ствам, новым вкусам, новым 
интересам.

В планах у Бориса и его 
команды - проведение кино-
вечеров, совместный прос-
мотр и обсуждение культовых 
кинофильмов. Есть и своя 
мини- библиотека. Чего может 
быть заманчивее, чем утонуть 

в мягком кресле с чашечкой 
кофе и в компании с интерес-
ной книгой! Не случайно, что 
это место пришлось по вкусу 
представителем самых разных 
возрастов.

- В основном, конечно, к 
нам приходят молодые люди 
так наверное восемнадцати – 
тридцати пяти лет, рассказыва-
ет Борис. - Но мы очень удив-
лены, что по вкусу пришлось и 
даже некоторым возрастным 
группам. К нам иногда заходит  
женщины и мужчины пятидеся-
ти – шестидесяти лет,  и даже 
бывают посетители старше 
семидесяти. У нас можно поси-
деть, пообщаться, поработать, 
написать курсовую, сделать 
какой-то проект, встретиться 
с друзьями или, может быть, 
пойти с девушкой попить кофе 
и перекусить.

Кофейня с таким названием совсем недавно появилась в центре города на улице Ча-
паева, с торца здания Почтового узла связи. Заведение работает в формате брю-бара, 
что является абсолютно новым для города Бузулука. В чем его необычность?
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Фильмы Эльдара Рязанова» 
12+

12.10, 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей 

12+
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и 

смерть Достоевского» 12+
16.05 Х/ф «Следствие ведут зна-

токи» 12+
17.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
17.55, 02.05 Фестиваль в Вербье 

12+
18.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России» 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 85 лет со дня рождения Резо 

Габриадзе. Эпизоды 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 

12+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
02.50 Цвет времени 12+

06.30, 00.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

07.20, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.40 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.40 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.30, 01.40 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Порочные связи» 16+
19.00 Х/ф «Ведьма» 16+
22.45 Х/ф «Женский доктор 4» 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.50, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.10 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 «Большое небо» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 60-летию принцессы Диа-

ны. «Диана - наша мама» 12+
01.10 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 «Своя чужая» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Эксперт» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Револю-

ции» 12+
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век. «Встреча в Кон-

цертной студии «Останкино» 
с народным артистом РСФСР 
Василием Лановым» 12+

12.30, 02.15 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
12+

13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей 

12+
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и 

смерть Достоевского» 12+
16.05 Х/ф «Следствие ведут зна-

токи» 12+
17.35 Д/с «Первые в мире» 12+
17.50 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России» 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 

12+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+

06.30, 00.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

07.25, 05.25 По делам несовершен-
нолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.45 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.45 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.30, 01.50 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Порочные связи» 16+
19.00 Х/ф «Ведьма» 16+
22.45 Х/ф «Женский доктор 4» 16+
06.15 6 кадров 16+
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08.40 Х/ф «Спортлото-82» 0+
10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия 12+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.25 Т/с «Такая работа-2» 

16+
16.55 Хроники московского быта 

12+
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Это случается только с 

другими» 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх 

убивает совесть» 16+
01.45 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-

вращение невозможно» 12+
03.45 Х/ф «Вселенский заговор» 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Со-

вершенно летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Весь этот мир» 16+
12.05 Х/ф «Особо опасен» 16+
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 0+
22.15 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» 0+
00.40 Русские не смеются 16+
01.35 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
03.40 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+
05.30 М/ф «Дракон» 0+

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

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
«Слепая» 16+

11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Мистические истории 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Мента-

лист» 16+
23.00 Х/ф «30 дней ночи» 16+
01.30 Треугольник 16+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.30, 

05.00, 05.30 Т/с «Старец» 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-ин-
форм 12+

07.30, 20.00, 20.30 Т/с «Света с 
того света» 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Физрук» 16+

13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Импровизация. Команды 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.40 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
03.30, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Ночной мотоциклист» 12+
09.35 Х/ф «Страх высоты» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.55 Т/с «Такая работа-2» 

16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «Сердце не обманет, 

сердце не предаст» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/с «Актерские судьбы» 12+
00.20 Д/ф «90-е. БАБ» 16+
01.05 Прощание 16+
01.50 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-

тье Кеннеди» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.20 Х/ф «Вместе с Верой» 12+

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

его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Со-

вершенно летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.05 Х/ф «Шоу начинается» 12+
12.00 Х/ф «Скала» 16+
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся» 16+
22.25 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа» 12+

00.50 Русские не смеются 16+
01.45 Х/ф «Реальная сказка» 12+
03.30 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик - 

весёлые мастера» 0+
05.35 М/ф «Горный мастер» 0+

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

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
«Слепая» 16+

11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Врачи 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 

16+
23.00 Х/ф «Закатать в асфальт» 18+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Дневник экстрасенса. Моло-
дой ученик 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-ин-
форм 12+

07.30, 20.00, 20.30 Т/с «Света с 
того света» 16+

08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Физрук» 16+

13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Talk 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 

16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+
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10.10 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 12+

11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.25 Т/с «Такая работа-2» 

16+
16.50 Хроники московского быта 

12+
18.15 Х/ф «Звёзды и лисы» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.05 Прощание 16+
00.20 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело» 16+
01.45 Д/ф «Маяковский. Послед-

няя любовь, последний 
выстрел» 12+

03.45 Х/ф «Вечное свидание» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Совершенно летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Привидение» 16+
12.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 

0+
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Скала» 16+
22.45 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний Крестовый 
поход» 0+

01.15 Русские не смеются 16+
02.10 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.15 М/ф «В гостях у лета» 0+
05.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» 0+

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

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 
Т/с «Слепая» 16+

11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Мистические истории 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Мента-

лист» 16+
23.00 Х/ф «Сердце дракона» 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 

«Твой мир» 16+
04.30 Тайные знаки 16+
05.15 Т/с «Охотники за привиде-

ниями» 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-ин-
форм 12+

07.30, 20.00, 20.30 Т/с «Света с 
того света» 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 18.00, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Физрук» 16+

13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровиза-

ция 16+
02.45 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
03.40, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.50 Давай поженимся! 

16+
16.10, 03.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «После свадьбы» 16+
04.55 Россия от края до края 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Местное вре-

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

12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф «Лжесвидетельница» 

16+
02.20 Х/ф «Везучая» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Револю-

ции» 12+
08.35 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «Петр Первый» 12+
14.30 Д/ф «Николай Черкасов» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут зна-

токи» 12+
17.55, 01.40 Фестиваль в Вербье 

12+
19.00 Д/ф «Франция. Замок Ше-

нонсо» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 00.55 Искатели. «Сокрови-

ща русского самурая» 12+
21.05 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.40 М/ф «В мире басен» 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.55 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.30, 04.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.05, 05.20 Давай разведёмся! 

16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 03.40 Д/с «Порча» 16+
14.05, 04.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Порочные связи» 16+
19.00 Х/ф «Ведьма» 16+
22.50 Х/ф «Подари мне жизнь» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Вселенский заговор» 

12+
10.10, 11.50 Х/ф «Вечное свида-

ние» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.35, 15.05 Х/ф «Звёзды и лисы» 

12+

05.00 Т/с «Петербург. Любовь. До 
востребования» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Петербург. Любовь. До во-

стребования 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Николай Рыбников. Парень с 

Заречной улицы 12+
14.50 Х/ф «Высота» 0+
16.40 Александра Пахмутова. «Све-

тит незнакомая звезда» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Один вдох» 12+
01.05 Х/ф «Как украсть миллион» 6+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+

04.20, 01.30 Х/ф «Контракт на 
любовь» 16+

06.00, 03.15 Х/ф «Осколки хру-
стальной туфельки» 12+

08.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Четыре времени лета» 

16+
17.45 Х/ф «Соседка» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

06.30 М/ф «Петух и краски» 12+
07.55 Х/ф «Инспектор Гулл» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 12+
10.45 Х/ф «Дневной поезд» 12+
12.20 Д/ф «Копт - значит египтя-

нин» 12+
12.50 М/ф «Либретто» 12+
13.05, 01.30 Д/ф «Древний остров 

Борнео» 12+
14.00 Д/с «Коллекция» 12+
14.25 Звезда Нины Алисовой 12+
14.40, 23.50 Х/ф «Академик Иван 

Павлов» 12+
16.25 Пешком... 12+
16.55 Линия жизни 12+
17.50 Д/с «Предки наших предков» 

12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Укрощение строптивой» 

12+
22.10 Шедевры мирового музы-

кального театра 12+
02.20 М/ф «Перевал» 12+

06.30 Х/ф «Солёная карамель» 16+
10.00 Х/ф «Идеальный брак» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 

16+
22.00 Х/ф «Мой любимый враг» 16+
01.55 Х/ф «Вторая жизнь Евы» 16+
05.10 Д/с «Гастарбайтерши» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

06.05 Х/ф «Нож в сердце» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф «Парижские тайны» 6+
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14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Судьба-блондинка» 12+
18.10 Х/ф «Идти до конца» 12+
20.00 Х/ф «Нож в сердце» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Женщины способны на 

всё 12+
00.20 Д/ф «Королевы комедий» 

12+
01.15 Х/ф «Бархатные ручки» 12+
02.50 Х/ф «Парижские тайны» 6+
04.35 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
08.00 Т/с «Совершенно летние» 

12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Х/ф «Килиманджара» 16+
12.35, 02.35 Х/ф «Везучий слу-

чай» 12+
14.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «Как украсть небо-

скрёб» 12+
23.05 Х/ф «Хэллоуин» 18+
01.05 Х/ф «И гаснет свет» 18+
04.00 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Кентервильское при-

видение» 0+
05.35 М/ф «Королева зубная 

щётка» 0+

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

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 
16+

11.15 Новый день 12+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Зеленый Шершень» 

12+
21.45 Х/ф «Моя девушка - 

монстр» 16+
00.00 Х/ф «Сахара» 12+
02.15 Х/ф «Закатать в асфальт» 

16+
04.45, 05.15 Вокруг Света. Места 

Силы 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-ин-
форм 12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«Физрук» 16+
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Одна-
жды в России. Спецдайд-
жест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 Импровиза-

ция 16+
03.10 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 

16+
23.30 Х/ф «Золотой глобус» 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское/Женское 16+

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

буржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Четыре времени лета» 

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Без тебя» 12+
01.15 Х/ф «Другая семья» 12+

06.30 Святыни христианского мира. 
«Ноев ковчег» 12+

07.05 М/ф «Новоселье у Братца 
Кролика» 12+

08.20 Х/ф «Петербургская ночь» 
12+

10.00 Д/ф «Федор Достоевский 
«Любите друг друга» 12+

10.30 Передвижники. Михаил Не-
стеров 12+

11.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» 12+

12.30 Большие и маленькие 12+
14.15, 01.00 Д/ф «Живая природа 

Кубы» 12+
15.10 Х/ф «Инспектор Гулл» 12+
17.30 Острова. Эдуард Артемьев 

12+
18.10 Д/с «Предки наших предков» 

12+
18.55 Д/с «Даты, определившие 

ход истории» 12+
19.25 Х/ф «Дневной поезд» 12+
21.00 Клуб Шаболовка, 37 12+
22.25 Х/ф «Путешествие Кэрол» 

12+
00.05 Д/ф «Двенадцать месяцев 

танго» 12+
01.55 Искатели. «Неизвестный 

реформатор России» 12+
02.40 М/ф «Рыцарский роман» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.45 Пять ужинов 16+
07.00 Х/ф «Мой любимый враг» 16+
10.50, 02.10 Х/ф «Вторая жизнь 

Евы» 16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 

16+
22.10 Скажи, подруга 16+
22.25 Х/ф «Солёная карамель» 16+
05.15 Д/с «Гастарбайтерши» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

05.25 Х/ф «Страх высоты» 0+
07.10 Православная энциклопе-

дия 6+
07.40 Х/ф «Вместе с Верой» 12+
09.40 Д/ф «Королевы комедий» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «Женатый холо-

стяк» 12+

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+

11.30, 14.30, 00.00 События 12+
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 

12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» 16+
15.40 Прощание 16+
16.30 Д/ф «Женщины Иосифа 

Кобзона» 16+
17.25 Х/ф «Всё к лучшему» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «Озноб» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «Женщина в зеркале» 

12+
04.25 Женщины способны на всё 

12+
05.20 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08.40 Х/ф «Бетховен» 0+
10.25 Х/ф «Бетховен-2» 0+
12.10 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 

12+
14.20 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
16.25 Х/ф «Гемини» 16+
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
23.35 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся» 16+
01.55 Х/ф «Килиманджара» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» 0+
05.25 М/ф «Паровозик из Ромаш-

кова» 0+
05.35 М/ф «О том, как гном поки-

нул дом и...» 0+
05.40 М/ф «Сказка про лень» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.45 Новый день 12+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 11.45, 

12.20 Т/с «Слепая» 16+
13.00 Х/ф «Обмануть всех» 16+
15.00 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» 12+
17.30 Х/ф «Сахара» 12+
20.00 Х/ф «Возвращение героя» 

16+
22.00 Х/ф «Молчание ягнят» 16+
00.30 Х/ф «Тревожный вызов» 16+
02.00 Х/ф «На гребне волны» 16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Т/с «Охотники за привидени-

ями» 16+

07.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

09.00 Перезагрузка 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Грязные танцы» 12+
01.55, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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11.30, 14.30 События 12+
12.50, 14.45 Х/ф «Дорога из жёлто-

го кирпича» 12+
17.00 Х/ф «Женщина в зеркале» 

12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Приговор 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 Советские мафии 16+
00.50 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 Хроники 

московского быта 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 10 самых... 16+
05.55 Петровка, 38 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.10 Х/ф «Индиана Джонс. В пои-

сках утраченного ковчега» 0+
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» 0+
15.55 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний Крестовый поход» 0+
18.25 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа» 12+

21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
23.05 Х/ф «Хеллбой» 18+
01.20 Х/ф «Хэллоуин» 18+
03.10 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Железные друзья» 0+
05.25 М/ф «Девочка и медведь» 0+
05.35 М/ф «Всех поймал» 0+
05.40 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Т/с 

«Старец» 16+
11.45 Х/ф «Тревожный вызов» 16+
13.30 Х/ф «Зеленый Шершень» 12+
16.00 Х/ф «Моя девушка - монстр» 

16+
18.00 Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» 12+
20.00 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» 12+
22.30 Х/ф «Обмануть всех» 16+
00.30 Х/ф «На гребне волны» 16+
02.30, 03.15, 04.15 Мистические 

истории 16+
05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Zomбоящик» 18+
01.20, 02.10 Импровизация 16+
03.05 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

И
Н

Н
 5

60
30

34
58

09
5О

ГР
Н

 3
12

56
58

23
40

01
90

 И
П

 К
ащ

ав
це

ва
 Н

. Г
.

ИН
Н 

56
03

07
88

41
68

 О
ГР

Н 
31

75
65

80
00

31
60

2 
ИП

 Б
ел

ьч
ик

ов
а Ю

.Е

Кресты металлические

ул. Фрунзе, 3, 
тел.: 98-338, 
89226203003 И

Н
Н

 5
60

30
35

68
64

4 
О

ГР
Н

 3
07

56
58

28
10

02
80

 И
П

 Л
ях

ов
 М

.В
.

Венки,
корзины

большой 
выбор



Услуги
Бузулук предоставляются 

доставка, спецтехника 
-697- привезем любые сыпучие ма-
териалы, в наличии: песок, щебень, 
ПГС, чернозем, смеси асфальтобе-
тонные. Т. 8-922-894-55-66, 8-932-
533-53-50.

-1045- услуги самосвалов, привезем 
ПГС, песок, глину, щебень, чернозем, 
перегной, грунт, от 1 до 2 куб. м, налич-
ный и безнал. расчет, скидки на объем. 
Т. 8-922-559-59-40, 93-425.

-692- услуги спецтехники: фрон-
тальный погрузчик, автогрейдер, 
экскаватор, каток дорожный, ка-
ток грунтовый, асфальтоукладчик, 
автогудронатор, Scania, КАМАЗы, 
эвакуаторы. Т. 8-922-894-55-66, 
8-932-533-53-50.

строительство и ремонт
 -1023- асфальтирование дворов, до-
рог, парковок, промышленных терри-
торий, ангаров, ямочный ремонт, уста-
новка бордюров, профессиональная 
бригада со спецоборудованием, гаран-
тия качества. Т. 8-922-892-12-52.

-1222- бетонные работы, заливка 
фундамента, поднятие дома, уклад-
ка венцов, стяжка, брусчатка, гип-
сокартон, покраска, строительные 
работы: сборка бань, кладка блока, 
газоблока, кирпича, монтаж крыш, 
шпаклевка, сливные ямы, траншеи, 
сантехнические работы «под ключ», 
строительство домов «под ключ».  
Т. 8-922-810-40-39.
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-134- бригада выполнит работы по 
подъему домов, частичной или пол-
ной замене венцов, установка на 
фундамент, опыт работы 18 лет, 
гарантия качества и надежности. 
Т. 8-922-8-922-162.

-159- бригада выполнит строитель-
но-отделочные работы, любой объем, 
фундамент, кладка, стяжка, монтаж 
крыш, штукатурка, шпатлевка, пластик, 
кафель, ламинат, линолеум. Т. 8-922-
864-86-00, 8-966-116-10-73.

-35- бригада выполнит строительные 
работы, обшивка домов, кровля, забо-
ры, сборка бань, «под ключ». Т. 8-961-
904-17-63, 8-922-818-13-63.

-2895- бригада выполнит строи-
тельные работы от фундамента до 
крыши «под ключ»: заливка фунда-
мента, кладка кирпича, облицовка, 
пено/газо/керамзитоблоки, стяжка, 
монтаж крыш (профлист, черепи-
ца, ондулин), штукатурка, гипсо-
картон, кафель, плитка тротуарная, 
ПВХ, ламинат. Т. 8-932-860-60-06, 
8-903-390-60-06.

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

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

-129- профессиональная заливка 
фундаментов, кровля, монтаж, ре-
монт любой сложности, строитель-
ство ангаров, складов. Т. 8-937-
178-53-70.

-670- ремонт квартир «под ключ»: 
штукатурка, покраска, обои, полы, 
ламинат, установка межкомнатных 
дверей, натяжные потолки, качест-
венно. Т. 8-932-853-93-03.

-157- строительство - от фундамен-
та до дизайна помещений; дома, 
квартиры, бани, гаражи, навесы, за-
боры, тротуарная плитка, корректи-
ровка проектов, составление смет. 
Т. 8-922-820-25-60 Ирина.

-1120- строительство и ремонт зда-
ний и сооружений, выполнение работ 
любой сложности, выполним дизайн-
проекты и проектирование. Т. 8-932-
545-16-26.

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПО-
ЛИУРЕТАНОМ, напыление и за-
ливка, любые поверхности любой 
сложности. Т. 8-922-899-97-15.

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

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

-1140- «РЕМСЕРВИС» производит 
ремонт стиральных машин-автомат, 
СВЧ-печей, телевизоров, гарантия, 
выезд на дом (город, село), купим 
на запчасти. Т. 8-922-55-800-55, 
93-928.

Автомобили
Бузулук продам 

Opel 
-1084- Opel Astra (А-Н) комби, хэтчбек, 
2008 г. в., цвет черный. Т. 8-922-551-
58-13.

ВАЗ 
-24- ВАЗ 2111, 2004 г. в., пробег 400 
тыс. км, цвет «снежка», цена 90 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-865-83-86.

Автозапчасти
Бузулук продам 

разное 
-562- на ГАЗель: коробку передач, по-
сле кап.ремонта, двиг. 406. Т. 8-932-
860-66-66.

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 
-238- за 3 мкр., ближе к объездной 
дороге, «бокс», 47 кв. м, потолок 3,5 
м (под ГАЗель), смотр. яма выложена 
фунд. блоками, полы-дорожная плитка, 
док-ты готовы, цена 350 тыс. руб., торг 
Т. 8-987-771-31-42, 8-922-877-67-77.

-130- р-он ж/д переезда, ГСК «Урал», 
гараж №8 «Б», 23,3 кв. м, свет, ошту-
катурен, побелен, погреб, смотр. яма, 
кладовка, пол дер., в собственности, 
цена 260 тыс. руб. Т. 8-922-622-12-83.

-833- р-он ул. Шевченко, ГСК № 13, 30 
кв. м, кирп., погреб, цена 300 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-983- ул. Пушкина, кирп, 21 кв. м, пере-
крытие - плиты, свет, погреб, цена 280 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-678- ул. Чапаева 40, кирп., 15 кв. 
м, 18 кв. м. земли, в хор. сост., 
удобный подъезд, цена 350 тыс. 
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

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

-3346- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 19,8 кв. 
м, цена 150 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-959- 1 мкр., р-он школы №3, 26 кв. м,  
киpп., смотр. яма, погреб, сухой, свет 
(oплaчен), цeна 190 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-989- 3 мкр., ГСК №67 «Б», кирп., 23,7 
кв. м, подвальное помещение, погреб, 
цена 185 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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. 8-922-
552-91-43.

-700- 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, 3х6м, ош-
тукатурен, погреб, пол кирпич., земля 
в собств., цена при осмотре Т. 8-932-
847-14-53.

-1142- 4 мкр., угловой, выезд на объ-
ездную дорогу, кирп., 21,2 кв. м, в хор. 
сост., удобный подъезд, цена 160 тыс. 
руб. Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-
29, 9-13-01.

Товары
Бузулук куплю 

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

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

-1113- куплю: ордена дореволюци-
онной России, медали, самовары, 
знаки отличия, фотографии, моне-
ты, значки, ножны, и др. предметы 
старины. Т. 8-922-54-030-24.

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

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

Бузулук продам 
для здоровья 

-216- коляску инвалидную, немного б/у 
в помещении, цена 5000 руб. Т. 8-922-
887-81-65, 5-61-46.

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

посуду 
-6325- продам самовар. Т. 8-922-540-
30-24.

продукты 
-15- в 200 м от поворота на с. Сухореч-
ка, посеяны 3 га - арбузы раннего сорта 
«Успех»; 0,25 га - дыни сорт «Прима»; 
0,5 га - тыквы сорт «Зорька» (цена тык-
вы 4 руб./кг), все семена элитные, вы-
ращивание без применения удобрений, 
реализация - с 5 сентября.

Вакансии
Бузулук ищу работу 
 домашний персонал 

-801- возьмусь ухаживать за пожилым 
человеком, проживание в моем доме в п. 
Колтубановский (станция Колтубанка), в 
доме все уд-ва. Т. 8-922-550-40-92.

Бузулук требуются 
автосервис 

-32- ООО «Спецавтоцентр» треб. 
машинист передвижного компрес-
сора, оформление по ТК РФ, з/п 
от 35 тыс. руб. Т. 8-922-892-18-88 
(Владислав).

-30- ООО «Спецавтоцентр» треб. 
моторист-агрегатчик, слесарь по 
ремонту легковых и грузовых а/м, 
оформление по ТК РФ, з/п по ре-
зультатам собеседования. Т. 8-932-
853-32-23 (Дмитрий).

бухгалтера
-253-треб. бухгалтер, оформление по 
ТК РФ. Т. 8-922-54-85-365. База ул. 
Культуры, 1А.

водители 
-1135- ООО «БСКМ» треб. водители 
кат. Е, и водители с удостоверени-
ем КМУ. Т. 8-922-854-29-71.

-3875- организации треб. водитель 
категории С,Е, стаж работы от 3 
лет, опыт работы с КМУ, знание кон-
струкции транспортного средства и 
правил его эксплуатации, ответст-
венность, дисциплинированность, 
отсутствие в/п, з/п  от 50 тыс. руб. 
Т. 8-912-847-23-84.

-249- организации требуются контр-
олеры КПО, сменный график ра-
боты, зар. плата 1500 руб./смена  
Т. 8-912-847-23-84.

домашний персонал 
-705- треб. помощница по хозяйству, по 
уходу за больной женщиной, с прожива-
нием, на длит. срок. Т. 8-922-806-45-05.

менеджеры 
-28- ООО «Спецавтоцентр» треб. ме-
неджер по продажам, (автозапчасти 
а/м КАМАЗ), коммуникабельность, 
ответственность, оформление по ТК 
РФ, з/п от 25 тыс. руб. Т. 8-922-
838-08-22 (Вячеслав).

 общепит 
-1020- сети быстрого питания «Бли-
нок» треб. продавец-кассир, гиб-
кий график работы, достойная з/п.  
Т. 8-922-545-55-77, 7-06-49.

продавцы, кассиры 
-61- ИП Шувалову треб. продавец 
в магазин автозапчастей. Т. 8-903-
361-85-50.

-254-треб. продавец-консультант (ме-
бель), оформление по ТК РФ. Т. 8-922-
54-85-365. База ул. Культуры, 1А.

-255-треб. продавец продуктов, офор-
мление по ТК РФ. Т. 8-922-54-85-365. 
База ул. Культуры, 1А.

 разное 
-161- ООО «ЮМА» треб. уборщик слу-
жебных и производственных помеще-
ний (мытье полов) и дворник. Т. 8-961-
922-48-03.

-107- организации треб. кладов-
щик. Т. 7-06-31.

-1080- организации треб. разнора-
бочие. Т. 8-932-551-51-51, 5-66-99.

-5622- организации треб. уборщик 
служебных помещений. Т. 8-932-
551-51-51, 5-66-99.

-250-треб. разнорабочий, оформление 
по ТК РФ. Т. 8-922-54-85-365. База ул. 
Культуры, 1А.

-252-ИП Тихонова Г.П..треб. вахтер на 
базу ул. Культуры, 1А, , оформление 
по ТК РФ. Т. 8-922-54-85-365. База ул. 
Культуры, 1А.

стройка и ремонт 
-218- ООО «РегионСервис» треб. ра-
ботники строительных специальностей, 
подсобные рабочие, дворник. Т. 8-906-
841-00-89.

-106- организации треб. каменщик. 
Т. 7-06-31.

-1016- организации треб штукатур. 
Т. 5-66-99.

Животные
Бузулук отдам 

разное 
-4- отдам трех котят, возраст 1,5 мес., 
глаза голубые, окрас персиковый и 
трехцветный, возможна доставка.  
Т. 4-54-69, 8-961-920-92-46.

Знакомства
- Мужчина 54 года, рост 165 см, по-
знакомится с одинокой свободной 
женщиной для серьезных отношений.  
Тел. 8-922-870-57-61.

Трудоустройство  
согласно ТК РФ.  
З/п достойная,  

стабильная.  

Организации треб. ЭЛЕКТРИК.

Тел.: 7-06-31,  
8-932-551-51-51, 5-66-99.

Трудоустройство 
 согласно ТК РФ. З/п 

достойная, стабильная.  

Организации  
треб. СВАРЩИК.

Тел.: 7-06-31, 8-932-551-51-51, 
5-66-99.



Жильё 

Жильё

Бузулукский р-н продам 
дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-143- п. Красногвардеец, кирп., 60 
кв. м, 2 изолир. комнаты, зал, кухня, 
центр. вода, 3 сот. земли, слив. яма, 
баня, гараж, сарай, цена 1400 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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 пла-
стик., 15 сот. земли, кирп. летн. кух-
ня, 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.

-1122- с. В. Вязовка, центр., кирп., 
58 кв. м, 3 комнаты, кухня, окна пла-
стик., 15 сот. земли, гараж, хоз. по-
стройки, цена 700 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-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.

-3813- с. Колтубанка, 60 кв. м, 2 
спальни, зал, все уд-ва, центр. вода, 
окна пластик., 16 сот. земли, гараж, 
цена 1360 тыс. руб. Т. 8-987-771-
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.

-1121- с. Н. Александровка, 2011 г. 
п., из шлакоблока, обложен облицо-
вочным кирп., 70 кв. м, все уд-ва, «те-
плый пол», совр. ремонт, 2,3 сот. зем-
ли, гараж на 2 а/м, двор плитка, цена 
3100 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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.

-1123- с. Н. Тепловка, дер., 40 кв. 
м, свет, газ, 42 сот. земли, цена 450 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1079- с. Н. Тепловка, кирп., 94,6 кв. 
м, 4 комнаты, все уд-ва, автономное 
отопление, окна пластик., косметиче-
ский ремонт, 8 сот. земли, хоз. по-
стройки, гараж, цена 1060 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

-14- с. Палимовка, на новой застро-
енной улице, из газобетона, 116 кв. 
м, с/у совм., 2 этаж - 3 комнаты, 7 
сот. земли, гараж пристроен к дому, 
баня из бруса, цена 3800 тыс. руб. Т. 
8-922-893-44-77.

-2851- с. Паника, из бруса, гостинич-
ного типа, пристрой шлакоблок, 70 
кв. м, окна и трубы пластик., косме-
тический ремонт, «теплый пол», ав-
тономное отопление, 12 сот. земли, 
скважина на воду, гараж, баня, цена 
1900 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-807- с. Ст. Александровка, дер., 44 
кв. м, центр. вода, водонагреватель, 
газ. котел, 20 сот. земли, слив. яма, 
хоз. постройки, беседка, погреб, цена 
560 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-992- с. Ст. Александровка, саман-
ный, обшит сайдингом, крыша про-
флист, 41 кв. м, вода, слив, окна 
пластик., хор. внутр. отделка, 9 сот. 
земли, баня, хоз. постройки, цена 600 
тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.

-5678- с. Троицкое, центр, бревенча-
тый, 30 кв. м, свет, газ, вода, слив, 
косметический ремонт, 20 сот. зем-
ли, хоз. постройки, цена 300 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:

-808- с. Тупиковка, дер., пристрой из 
газоблока, 90 кв. м, все уд-ва, центр. 
вода, с/у совм., газ.котел, косметиче-
ский ремонт, с мебелью, 12 сот. зем-
ли, слив. яма, хоз. постройки, цена 
1000 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

-586- п. Колтубановский, дер., 29 кв. м и 
11 сот. земли, в собств., свет, газ, вода 
рядом, треб. косметический ремонт, 
нал./безнал расчет, цена 480 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
847-21-11.

-162- п. Колтубановский, дер., 53 кв. м, 
13 сот. земли, баня, гараж, сарай, ас-
фальт до дома, подъезд к участку с 3 
сторон, рядом лес, 200 м до р. Боровки. 
Т. 8-922-555-90-32.

-1093- п. Колтубановский, из бруса, 108 
кв. м, вода, слив, крыша профлист, 11 
сот. земли, нал./безнал. расчет, цена 
1600 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-847-21-11.

-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. 8-932-552-61-11.

-837- п. Колтубановский, новый из бруса, 
обложен красным кирп., 100 кв. м, все 
уд-ва, хор. ремонт, 10 сот. земли, новая 
баня 40 кв. м, цена 2160 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-524- п. Колтубановский, ул. Зеленая 15, 
дом на 3 хозяина, вход отдельный, 27,6 
кв. м, отопление печное, 7 сот. земли, 
газ рядом, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-
823-08-47.

-782- п. Колтубановский, центр, угловой, 
дер., 26 кв. м, газ, свет, вода,  счетчи-
ки, 10 сот. земли, хоз. постройки, кирп. 
гараж, цена 700 тыс. руб., нал./безнал. 
расчет. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-
89-88, 65-117.

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

-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, беседка, сараи, цена 2200 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-932-552-61-11.

-636- п. Колтубановский, 52 кв. м, с/у, 
окна пластик., 15 сот. земли, 2 скважины 
на воду, слив. яма, баня на дровах, кирп. 
гараж, рядом речка, цена 1300 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
847-21-11.

-1050- п. Красногвардеец, центр, об-
ложен кирп., с мансардой, 131,5 кв. м, 
с/у  совм., душ. кабина, водонагрева-
тель, окна пластик., натяжные потолки, 
17,7 сот. земли, скважина на воду, слив. 
яма, баня на дровах, кирп. гараж, цена 
2780 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-834- п. Красногвардеец, щитовой, об-
ложен кирп., 70 кв. м, все уд-ва, 7 сот. 
земли, +магазин, гараж, теплица, баня, 
цена 1600 тыс. руб., или меняю на жилье 
в г. Бузулуке, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

-722- п. Партизанский, 64,5 кв. м, окна 
пластик., с/у, 15 сот. земли, скважина 
на воду, беседка, гараж, хоз. построй-
ки, цена 1400 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-48- п. Подгорный, 51 кв. м, свет, вода, 
35,08 сот. земли, цена 490 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-
51-11.

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

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

-45- с. Березовка, обшит сайдингом, 60 
кв. м, новая крыша, все уд-ва: автоном-
ное отопление, вода, канализация, с/у, 12 
сот. земли, гараж, баня, сарай, рядом Бу-
зулукский бор, цена 800 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-853-41-11.

-1144- с. Березовка, центр, из сруба, об-
шит доской, 80 кв. м, пристрой из бруса с 
пластик. окнами и террасой, 20 сот. земли, 
баня, гараж, сарай, новый сруб для бани 
(3х6 м)+доска, цена 820 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-987- с. В. Вязовка дер., 47,1 кв. м, свет, 
газ, вода, слив, окна пластик., 8,5 сот. 
земли в собств., баня, хоз. постройки, 
улица-асфальт, д/сад, школа (11 клас-
сов), магазины, сбербанк, почта, можно 
по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 390 тыс. руб.,  фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-665- с. Елховка, кирп., 50 кв. м, офор-
млен как квартира, все уд-ва, 8 сот. зем-
ли, можно по сертификату материнского 
капитала, цена 580 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44.

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

-49- с. Липовка, бревенчатый, 56 кв. м, 
вода, свет, газ, канализация, 39 сот. 
земли, хоз. постройки кирп.: летн. кухня, 
гараж, баня, цена 490 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1112- с. Липовка, дер., 75 кв. м, 40 сот. 
земли, рядом р. Домашка. Т. 8-932-546-
38-46.

-900- с. Липовка, центр села, дер., 60 кв. 
м, газ, вода, канализация, с/у, окна пла-
стик., с мебелью, 22,5 сот. земли, док-ты 
готовы, цена 700 тыс. руб. Т. 8-906-839-
69-20, 8-987-783-15-70.

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 
кв. м, все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. 
земли, +действующий бизнес: новый 
гостевой дом с мансардой 250 кв. м, 
банкетный зал, гостевые комнаты, 2 с/у, 
отдельный двор, летний кап. навес (стол, 
лавочки), зона барбекю, теплая беседка, 
сауна, душ, бассейн, бизнес в аренде, 
клиентская база наработана, цена 6500 
тыс. руб., или меняю на квартиру, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-126- с. Н. Александровка, кирп., 86 кв. 
м, комнаты изолир., все уд-ва, отл. ре-
монт, 15 сот. земли, хоз. постройки кирп. 
- в отл. сост., летняя кухня с натяжным 
потолком, 2 гаража, баня. Т. 8-922-827-
52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-872- с. Н. Елшанка, дер., 35 кв. м, высо-
кие потолки, газ, вода, слив, 5 сот. зем-
ли, скважина на воду, сарай с погребом 
(обложен кирп.), цена 630 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-
21-11.

-1178- с. Н. Елшанка, дер., 40 кв. м, ото-
пление газ., свет, 21 сот. земли, вода (ко-
лонка) и туалет на улице, хоз. постройки, 
баня, цена 990 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.

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

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен 
как квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна 
пластик., новая крыша, 8 сот. земли, 
пристрой кирп., гараж на 2 а/м, баня, 
хоз. постройки, цена 920 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-39- с. Палимовка, кирп., 42,5 кв. м, все 
уд-ва, газ, свет, вода (скважина), с/у, 
Интернет, 25 сот. земли,  цена 1700 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
811-85-11.

-1107- с. Палимовка, 132,6 кв. м, все уд-
ва, хор. ремонт, 8,8 сот. земли, 2 гаража 
(ворота-автомат), баня, цена 4900 тыс. 
руб., 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

-3472- с. Перевозинка, центр, дер., 
оформлен как квартира в 2-квартирном 
доме, 58,9 кв. м, комнаты изолир., центр 
вода, 6,5 сот. земли в собств., слив. 
яма, баня на дровах, хоз. постройки, 
цена 960 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-46- с. Перевозинка, 45 кв. м, окна ча-
стично пластик., вода, слив, отопление 
газ., 20 сот. земли, во дворе дом (треб. 
ремонт), погреб, баня на дровах, сарай, 
цена 1100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-980- с. Проскурино, 74,5 кв. м, все уд-ва, 
12 сот. земли, хоз. постройки. Т. 8-987-
347-74-76.

-1130- с. Ст. Александровка, 20 км от г. 
Бузулук, ул. Оторвановка, дер., нежилой, 
20 сот. земли, улица заселена, удобно под 
дачу, пчеловодство. Т. 8-922-887-12-84.

-742- с. Сухоречка, бревенчатый, высо-
кий, 47,5 кв. м, новая электропроводка, 
заведена центр. вода, канализация, свет, 
газ, новые крыша, забор, 35 сот. земли, 
удобно для тепличного бизнеса, животно-
водства, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 1350 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-728- с. Сухоречка, дер., с мансардой, 
85,4 кв. м, все уд-ва, с/у, баня в доме, 
18 сот. земли, мангальная зона, на уч-ке 
жилой бревенчатый дом 45 кв. м, все уд-
ва, цена 2200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-727- с. Сухоречка, новый 2-этажный кот-
тедж, из оцилиндрованного бревна, 240 
кв. м, без внутр. отделки, все коммуника-
ции подведены, 25 сот. земли, на уч-ке не-
жилое помещение 180,9 кв. м (разделено 
на 2 части), цена 3200 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-118- с. Троицкое, из бруса, 54,6 кв. м, 
газ, вода, 25,96 сот. земли, гараж, хоз. 
постройки, асфальт до дома, цена 500 
тыс. руб. Т. 8-922-546-75-73.

-135- с. Троицкое, 34 кв. м, все уд-ва, 11 
га, хоз. постройки, плодоносящий сад.  
Т. 8-922-538-56-45.

Грачевский р-н продам 
дом 

-1143- с. Грачевка, центр, 41,2 кв. м, 
свет, газ, центр. вода, канализация, туа-
лет, 6,7 сот. земли, баня, птичник, можно 
по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 760 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-510- с. Ероховка, центр, дер., 48,1 кв. 
м, газ. отопление, вода, окна пластик., 
11 сот. земли, летн. кухня, баня, сараи, 
плодоносящий сад, цена 800 тыс. руб., 
торг. Т. 8-932-841-93-96, 9-13-01.

-1065- с. Ероховка, щитовой, обложен 
кирп., 86/64 кв. м, 13 сот. земли, скважи-
на на воду, гараж, летн. кухня, баня, по-
греб, хоз. постройки, сад, огород, рассм. 
все вар-ты. Т. 8-922-828-29-75.

-637- с. Русскоигнашкино, кирп., все уд-
ва, 57 кв. м, 11 сот. земли, кирп. летн. 
кухня с мансардой, гараж, в селе новый д/
сад, школа, магазины, мед.пункт, админи-
страция, почта, цена 760 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-1126- с. Таллы, кирп., 2-этажный, 80 кв. 
м, 2 с/у, гор./хол. вода, телефон, Интер-
нет, 15 сот. земли, хоз. постройки, цена 
500 тыс. руб., торг. Т. 8-922-806-87-14, 
8-922-819-89-88, 65-117.

Красногвардейский р-н продам 
дом 

-9- с. Подольск, 120 кв. м, все уд-ва, 50 
сот. земли в собств. Т. 8-932-843-98-48.

Курманаевский р-н продам 
4-комнатные 

-217- с. Гаршино, в 2-квартирном доме, 
84 кв. м, +пристрой, туалет, ванна, 12 
сот. земли, гараж, баня, летн. кухня, 
+другие хоз. постройки, док-ты готовы. 
Т. 8-922-53-48-637.

дом 
-971- с. Кандауровка, дер., 54 кв. м, 3 
комнаты, +прострой из шлакоблоков на 
фундаменте, 10 сот. земли, хоз. построй-
ки, цена 770 тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.
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-3919- с. Ефимовка, дер., 73 кв. м, окна 
пластик., вода, канализация, с/у, новые 
котел и электропроводка, 6 сот. земли, 
кирп. баня, гараж, летн. кухня, хоз. по-
стройки, нал./безнал. расчет, цена 780 
тыс. руб., в селе школа, д/сад, фермер-
ские хоз-ва, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-1117- с. Кандауровка, центр, угловой 
34,9 кв. м, свет, газ, вода, 10 сот. зем-
ли, цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1138- с. Курманаевка, щитовой, обло-
жен кирп., 52 кв. м, вода, новый слив, 
окна пластик., новая электропроводка, 
20 сот. земли, во дворе вода, хоз. по-
стройки, баня, погреб, забор-профлист. 
Т. 8-932-843-75-50.

-1081- с. Кутуши, центр, 59 кв. м, газ. 
отопление, вода, слив, 14 сот. земли, 
хоз. постройки. Т. 8-996-924-31-04.

-1172- с. Кутуши, центр, 90 кв. м, дер./са-
манный, пристрой из шлакоблока (кухня, 
ванная, туалет, веранда, котельная), газ, 
вода, слив, новый навесной котел, бата-
реи, без внутр. отделки, 20 сот. земли.  
Т. 8-922-850-68-49.

-3780- с. Лабазы, кирп., оформлен как 
квартира в 2-квартином доме, 81,1 кв. 
м, все уд-ва, окна пластик., новые двери, 
сантехника, отл. ремонт, 14 сот. земли, 
двор-плитка, хоз. постройки кирп., баня, 
цена 1860 тыс. руб., торг, или меняем 
на жилье в г. Бузулуке, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-938- с. Лабазы, кирп., 100 кв. м, центр. 
вода, автономное отопление, 42 сот. 
земли, новая слив. яма, гараж, баня, 
хоз. постройки, нал./безнал. расчет, 
цена 1670 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-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.

-623- с. Лабазы, 39 кв. м, все уд-ва, 25 
сот. земли, собственник, цена 880 тыс. 
руб. Т. 8-929-201-02-05, 8-901-889-56-16.

-940- с. Суриково, 25 км от г. Бузулука, 
кирп., 46,5 кв. м, 16 сот. земли, на уч-ке 
дер. жилой дом, удобно на 2 семьи или 
для большой семьи, цена 390 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
61-11.

Сорочинск продам 
1-комнатные 

-600- г. Сорочинск, 2 мкр., 5/5 эт. па-
нельного дома, 29 кв. м, с/у совм., после 
ремонта, балкон застеклен, собственник, 
цена 900 тыс. руб., торг. Т. 8-922-842-82-
67, 8-922-880-02-72.

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

-5696- п. Суворовский, в 2-квартирном 
кирп. доме, вход отдельный, 52 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-
856-29-59.

дом 

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

-3526- с. Погромное, р-он элеватора, 
кирп., 49,8 кв. м, 3 комнаты, с/у совм., 
хол./гор. вода, новая канализация, ре-
монт, 8,4 сот. земли, скважина на воду, 
гараж, погреб, сараи, цена 800 тыс., 
руб., торг, срочно. Т. 8-927-761-73-96.

-2958- с. Погромное, центр села, 65,6 кв. 
м, газ, свет, вода, 18 сот. земли, рядом 
озеро, дорога асфальт., цена 160 тыс. 
руб., можно в рассрочку. Т. 8-922-806-
87-14, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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



 
Жильё

Жильё
Бузулук продам 

дом
-1173- р-он аэродрома, 187 кв. м, с ман-
сардой, все уд-ва, 9,6 сот. земли, баня, 
летн. кухня. Т. 8-932-552-54-62.

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

-3842- р-он ж/д больницы, 2-этажный 
кирп., 180 кв. м, 1 этаж: кухня, гостиная, 
с/у для гостей, кабинет, спальня (с гар-
деробной, с/у), 2 этаж: 4 комнаты, с/у, 
балкон, подвал, 10,5 сот. земли, гараж, 
баня, зона отдыха, теплица, нал./безнал. 
расчет, цена 6660 тыс. руб., торг, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1071- р-он Красного Флага, 80 кв. м, 
все уд-ва, 7 сот. земли, гараж, баня, 
летн. кухня, цена 3500 тыс. руб. Т. 8-922-
628-11-84.

-1048- р-он п. Маяк, 2-этажный кирп., 
136,2 кв. м, центр. вода, все уд-ва, с/у 
совм., автономное газ. отопление, 10 
сот. земли, слив. яма, гараж кирп., уча-
сток ухожен, въезд во двор асфальт, 
цена 5200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1095- р-он п. Спутник, мансардного 
типа, 178 кв. м, подвал под всем домом, 
5 сот. земли, гараж, баня, уч-к с наса-
ждениями ухожен, нал./безнал. расчет, 
цена 7500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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.

-1110- р-он Шевченко, 2-этажный, 2011 
г. п., дер., обшит сайдингом, 106 кв. м, 
все уд-ва, центр. вода, слив, электроото-
пление, хор. ремонт, 4,5 сот. земли, цена 
3200 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-1418- ул. Гая, 76 кв. м, газ, свет, вода, 
душ. кабина, с/у, хор. ремонт, своя сква-
жина на воду, 4,5 сот. земли, цена 1700 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-554-05-40, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-230- ул. Дачная, 1/2 часть дер. дома, 
41 кв. м, 3 комнаты, потолки высокие, 
частично меблир., 4 сот. земли, хоз. по-
стройки под одной крышей: летн. кухня с 
кирп. погребом, гараж (смотр. яма), дро-
вяник, сад, палисадник,  цена 1150 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-31-42. Т. 8-987-771-31-
42, 8-922-877-67-77.

-2871- ул. Заводская, 1/2 часть дома, 
бревенчатый, 35 кв. м, газ, вода, слив, 
хор. ремонт, 1,5 сот. земли, сарай, баня, 
за наличный расчет. Т. 8-932-856-29-59.

-1091- ул. Загородная, новый, 62,5 кв. м 
+блочный пристрой 12 кв. м, свет, слив, 
без внутр. отделки, окна пластик., кры-
ша профлист, 7 сот. земли, скважина на 
воду, газ на границе уч-ка, цена 1350 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-941- ул. Краснодарская, угловой, дер., 
38,5 кв. м, центр. вода, слив, газ. ото-
пление, косметический ремонт, 5,2 сот. 
земли, кирп. хоз. постройка, баня, цена 
1590 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1139- ул. Крестьянская, стены 70 см - 
шлакобетон заливные, 70 кв. м, все уд-
ва, подвал, погреб в доме, 6 сот. земли, 
баня, садовые насаждения. Т. 8-922-810-
09-07, 8-950-187-50-81.

-630- ул. Крестьянская, тихий проулок, 33 
кв. м, без удобств, конструктивные эле-
менты не нарушены, ухожен, теплый, 4,3 
сот. земли, нал./безнал. расчет, цена 980 
тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

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

-116- ул. Московская, дер., 62,4 кв. м, 
все уд-ва, окна частично пластик., но-
вая крыша и двери, треб. косметический 
ремонт, 5,17 сот. земли, цена 2100 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

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

-101- ул. Н. Чапаевская, 60 кв. м, все уд-
ва, окна частично пластик., 8 сот. земли, 
хоз. постройки, цена 2500 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-843-50-32, 8-922-865-84-95.

-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. 8-932-856-29-59.

-1069- ул. Новгородская, кирп., 210 кв. м., 
кухня 19,3 кв. м, центр. канализация, ка-
мин, отапливаемый подвал 125 кв. м., 11 
сот. земли, банный комплекс, зона бар-
бекю, плодоносящий сад, цена 9900 тыс. 
руб. Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

-935- ул. Оренбургская, из ж/б панелей, 
48 кв. м., пол и перекрытия из плит, об-
шит утеплителем и профлистом, все 
уд-ва, 3,75 сот. земли, косметический 
ремонт, погреб, цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-922-878-55-44.

-3765- ул. Пензенская, смешан. кон-
струкции, утеплен, оштукатурен, окра-
шен, 94 кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 
5 сот. земли, гараж, баня, летн. кухня, 
цена 4900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1168- ул. Пугачева, саманный, 37 кв. 
м, 3,5 сот. земли, вода во дворе, хоз. 
постройки, риелторам не беспокоить.  
Т. 8-922-808-48-73.

-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.

-234- ул. Садовая, р-он маг. «Рассвет», 
½ часть дома, вход отдельный, саман/
кирп., обложен кирп., 30 кв. м, 2 комна-
ты, 1,5 сот. земли, хоз. постройки, один 
собственник, цена 1150 тыс. руб., торг. 
Т. 8-987-771-31-42, 8-922-877-67-77.

-245- ул. Мичурина, 50 кв. м, окна пла-
стик., с мебелью, вода центр., 5 сот. 
земли, хоз. постройки: баня, сарай, 
кирп. гараж, один собственник, цена 2 
000 тыс. руб. Т. 8-987-771-31-42, 8-922-
877-67-77.

-246- ул. Ташкентская, 50 кв. м, окна пла-
стик., новые двери, с мебелью, со всеми 
удоствами,  центр. вода, 3,2 сот. земли, 
баня, скважина во дворе, сливная яма, 
цена 3 000 тыс. руб. Т. 8-987-771—13-42.

-1179- ул. Садовая, 1/2 часть дома, 45 кв. 
м, 1,5 сот. земли, погреб, цена 1100 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
853-41-11.

-1340- ул. Спортивная, коттедж кирп., 177 
кв. м, вода и канализация центр., ремонт, 
9,7 сот. земли, два отапливаемых гаража 
с жилой мансардой, банный комплекс, 
летн. кухня, парник, цена 9300 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
61-11.

-1013- ул. Спортивная, 150 кв. м, 3 
спальни, зал, гостиная, 2 с/у, сауна, ка-
мин, подвал, 20 сот. земли, баня, летн. 
кухня с погребом, хор. сад, последний 
в переулке, удобный подъезд. Т. 8-902-
366-24-68.

-1096- ул. Челюскинцев, дом на 2 хозяи-
на, вход отдельный, 63 кв. м, центр. вода 
канализация, кухня отдельно от дома, 2 
сот. земли, гараж (смотр. яма), баня, по-
греб, хоз. постройки, плодово-ягодные 
насаждения. Т. 8-922-872-27-53, 8-922-
530-08-91.

-133- ул. 12 Загородная 49, недострой 70 
кв. м, возведен под крышу, 7 сот. зем-
ли, свет подведен, газ на границе уч-ка, 
цена 900 тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47, 
8-922-896-95-29, 9-13-01.

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

-3156- ул. 23 Линия, из шлакоблока, 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. 8-932-856-29-59.

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

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

-765- центр города, новый, из газоблоков, 
117 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., кух-
ня-столовая, отделена зона для приготов-
ления пищи, из дома выход в отапливае-
мый гараж, 4,7 сот. земли. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-215- центр города, новый, 132 кв. м, 
11 сот. земли, баня, гараж под ГАЗель 
на 2 а/м - под одной крышей с домом, 
возможно межевание участка, цена 5300 
тыс. руб., торг. Т. 8-932-559-38-00.

-984- центр города, ул. Рабочая, бре-
венчатый, 40,7 кв. м, высокий, свет, газ, 
3 сот. земли, прямоугольный широкий, 
вода во дворе, баня, погреб, кирп. гараж, 
улица с высокой транспортной развязкой, 
удобно под бизнес, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, 
цена 1960 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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 

-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. нового 
дома, 35 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., 
экономичное электроотопление, отл. ре-
монт. Т. 8-932-856-29-59.

-1879- п. Красногвардеец, 1/1 эт. 4-квар-
тирного блочного дома, 42,5 кв. м, треб. 
ремонт, цена 230 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.

-752- с. Н. Александровка, 2/2 эт. кирп. 
дома, 41 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, автономная скважина на воду 
для дома, min коммун. платежи, можно 
по программе сельской ипотеки 2,7 %, 
цена 1360 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-641- с. Н. Александровка, 2/3 эт. кирп. 
дома, 40 кв. м, автономное отопление, 
удобная планировка, лоджия совм. с кух-
ней, хор. ремонт, рядом остановка, мага-
зины, школа, цена 1660 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-214- 20 км от г. Бузулук, с. Ст. Алексан-
дровка, ул. Жилгородок, 1/2 эт. блочного 
дома, 29,1 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
лоджия (под лоджией подвал), космети-
ческий ремонт, один собственник, цена 
380 тыс. руб., торг. Т. 8-932-849-52-94.

-243- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. дома, 
21,9 кв. м, с/у совм., окна пластик., лод-
жия 6 м остеклена, один собственник, 
цена 380 тыс. руб. , рядом школа, дет. 
сад, поликлиника, магазины. Т. 8-987-
771-31-42.

2-комнатные 

-171- п. Искра, 2/2 эт. дома, 49,4 кв. м, 
окна, трубы пластик., сантехника в отл. 
сост., новые межкомнатные двери, лами-
нат, натяжные потолки, хор. ремонт, нал./
безнал расчет, цена 1250 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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, или меняю на жилье 
в г. Бузулуке. Т. 8-922-847-62-28, 8-922-
531-07-68.

-804- п. Красногвардеец, 1/2 эт. блоч-
ного дома у/п, 56 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., автономное отопление, в зале, 
лоджии - «теплый пол», лоджия 6 м за-
стеклена, огород, сарай, цена 800 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.

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

-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.

-232- Н. Александровка, 2/4 эт. дома у/п, 
53,4 кв. м, с/у совм., автономное ото-
пление, водонагреватель, окна пластик., 
«теплый пол», сплит-система, лоджия 6 м, 
цена 1900 тыс. руб. Т. 8-987-771-31-42, 
8-922-877-67-77.

-2567- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. 
блочного дома, 44 кв. м, кухня 8 кв. м, 
с/у совм., окна пластик., лоджия, 1 сот. 
земли. Т. 8-932-856-29-59.

-160- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. дома, 
46,4 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
окна и трубы пластик., лоджия застекле-
на, 5 сот. земли, или меняем на жилье в 
г. Бузулуке с нашей доплатой. Т. 8-922-
823-95-28.

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

-996- с. Ст. Александровка, 2/2 эт. блоч-
ного дома, 49 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна и трубы пластик., балкон, 
в хор. сост., цена 560 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

3-комнатные 
-761- Бузулукское лесничество, в 1-этаж-
ном кирп. доме на 3 хозяина, 46,7 кв. м, 
с/у разд., центр. вода, 2-контурный ко-
тел, 5,6 сот. земли в собств., слив. яма, 
баня, хоз. постройки. Т. 8-922-827-20-08, 
8-927-192-35-94.

-1031- п. Искра, 2/2 эт. блочного дома, 
53 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., новые межкомнатные двери, сов-
ременный ремонт, цена 1450 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-445- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. 
дома, 57 кв. м, хор. ремонт, огород, баня, 
цена 750 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-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.

-1092- п. Красногвардеец, 1/2 эт. дома, 
52 кв. м, с/у разд., окна пластик., натяж-
ные потолки, после ремонта, гараж на 2 
а/м, погреб обложен кирп., кладовая 17 
кв. м, огород, цена 1160 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-539- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочно-
го дома у/п, 56 кв. м, с/у разд., окна и 
трубы пластик., водонагреватель, дверь 
металл., лоджия 6 м - застеклена, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-1176- п. Красногвардеец, 3/5 эт. дома, 
58,8 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
водонагреватель, окна пластик., окна и 
трубы пластик., счетчики, сплит-система, 
косметический ремонт, цена 1100 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
811-85-11.

-1119- п. Красногвардеец, 3/5 эт. дома, 
58,8 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
водонагреватель, окна пластик., сплит-
система, заменены: отопительные стоя-
ки, трубы пластик., счетчики, косметиче-
ский ремонт, цена 1100 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.

-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.
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рекламной службы

-3513- с. К. Сарма, 1/1 эт. кирп. дома, 62 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, 
все уд-ва, новые межкомнатные двери, 
после ремонта, 7 сот. земли, гараж, 
баня, хоз. постройки, цена 860 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-970- с. Липовка, 2/2 эт. блочного дома, 
65 кв. м, газ. котел, с/у совм., окна пла-
стик., после ремонта, лоджия, цена 600 
тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.

-242- с. Липовка, 2/2 эт. кирп. дома, 43,4 
кв. м, автоном. отопление, водонагре-
ватель, окна пластик., космет. ремонт, 
цена 650 тыс. руб., торг. Т.8-987-771-31-
42, 8922-877-67-77.

-776- с. Н. Александровка, 1/2 эт. нового 
дома, 80,2 кв. м, автономное отопление, 
изолир. комнаты, евроремонт, можно с 
мебелью, 1,5 сот. земли 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.

-1030- с. Проскурино, 2/2 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, автономное отопление, с/у 
разд., окна и трубы пластик., новые ра-
диаторы, после хор. ремонта, цена 570 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

4-комнатные 
-873- п. Присамарский, 95 кв. м, все 
уд-ва, новая сантехника, косметический 
ремонт, 15 сот. земли, нал./безнал. рас-
чет, цена 1600 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3491- п. Елшанский, дер., 36 кв. м, 
оформлен как квартира, вода, элек-
троотопление, 7 сот. земли, сква-
жина на воду, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-914- п. Искра, щитовой, пристрой 
из пеноблока, 143 кв. м, все уд-ва, 
новая крыша, окна пластик., 23 сот. 
земли, баня, гараж, теплица, цена 
2600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-139- п. Колтубановский, дер., об-
ложен кирп., новая крыша, 40 кв. м, 
3 комнаты, кухня, газ. отопление, 
косметический ремонт, решетки на 
окнах, 18 сот. земли, баня, теплица, 
цена 1360 тыс. руб. Т. 8-986-790-
01-30.

-144- п. Колтубановский, дер., 120 
кв. м, вода, слив, все уд-ва, хор. 
ремонт, окна пластик., новые двери, 
15 сот. земли, новая баня, цена 2800 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-136- п. Колтубановский, дер., 45 кв. 
м, газ, свет, 17 сот. земли, хоз. по-
стройки, баня, летн. кухня, цена 660 
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.

-141- п. Колтубановский, дом под 
снос, 40 кв. м, свет, колонка, 15 сот. 
земли, цена 400 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-140- п. Колтубановский, смешан. 
конструкции, 147 кв. м, 1 этаж - 
шлакоблочный, 2 этаж - дер., 3 
комнаты, кухня, +мансарда, 20 сот. 
земли, цена 2700 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-137- п. Колтубановский, смешан. 
конструкции, 96,6 кв. м, 4 комнаты, 
косметический ремонт, 12 сот. зем-
ли, хоз. постройки, гараж, гостевой 
домик, цена 2160 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-20- п. Колтубановский, угловой, 
дер., 35 кв. м, 2 спальни, зал, газ, 
свет, 14,5 сот. земли, гараж, баня, 
цена 1000 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

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

 Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 
9 до 19 ч.).
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3-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-1057- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. 
кирп. дома у/п, 83 кв. м, кухня 10 
кв. м, с/у разд., окна пластик., 2 
лоджии застеклены, цена 3100 
тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.

-154- р-он ул. Щорса, 1/2 эт. блоч-
ного дома, 58 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., ламинат, дверь металл., 
цена 2350 тыс. руб. Т. 8-932-547-
75-25.

-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, 4/4 эт. кирп. 
дома, 56,5 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., счетчики, новые межком-
натные двери, встроенный гарни-
тур, балкон застеклен, цена 1660 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-995- ул. Суворова, 5/5 эт кирп. 
дома у/п, 59 кв. м, с/у разд., окна 
частично пластик., лоджия, косме-
тический ремонт, цена 2200 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-386- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 58 кв. м, кухня 9 кв. м, 
комнаты изолир., окна пластик., 
новая стяжка полов, хор. ремонт, 
цена 2400 тыс. руб. Т. 8-922-893-
44-77.

-919- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. 
дома, 56 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна пластик., новые меж-
комнатные двери, косметический 
ремонт, лоджия застеклена, цена 
2350 тыс. руб. Т. 8-932-538-67-40.

-969- ул. Шевченко, 3/5 эт. кирп. 
дома у/п, 57 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., косметический ремонт, 
лоджия 6 м застеклена, цена 1860 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-994- центр города, 1/3 кирп. дома, 
64 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
хор. ремонт, цена 2560 тыс. руб.  
Т. 8-932-547-75-25.

-1058- центр города, 4/5 эт. кирп. 
дома, 41,2 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., балкон, треб. ремонт, 
цена 1900 тыс. руб. Т. 8-932-547-
75-25.

-802- 1 мкр., 2/5 кирп. дома, 50 
кв. м, с/у разд., балкон, космети-
ческий ремонт, цена 1950 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-708- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 60 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., балкон, новая дверь металл., 
косметический ремонт, цена 2300 
тыс. руб. Т. 8-932- 856-77-33.

-1125- 1 мкр., 5/5 эт. дома, 60 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., новая элек-
тропроводка, стяжка пола, хор. ре-
монт, балкон застеклен, цена 2700 
тыс . руб. Т. 8-922-893-44-77.

-1059- 2 мкр., 2/2 эт. дома, 43,4 
кв. м, с/у совм., окна пластик., 
балкон, сплит-система, космети-
ческий ремонт, цена 2060 тыс руб.  
Т. 8-932-547-75-25.

-706- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома 
у/п, 64 кв. м, с/у совм., «теплый 
пол», хор. ремонт, лоджия, цена 
3300 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-818- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 42 
кв. м, с/у совм., балкон застеклен, 
окна частично пластик., трубы пла-
стик., дверь металл., цена 1760 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-734- 3 мкр., 1/5 эт. панельного 
дома у/п, 67 кв. м, кухня 14 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., 2 
лоджии застеклены, цена 3200 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

-735- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 
61 кв. м, с/у разд., окна на 2 сто-
роны, современный евроремонт, 
перепланировка узаконена, сплит-
система, цена 2710 тыс. руб., торг.  
Т. 8-986-790-01-30.

-739- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
58,7 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
натяжные потолки, ремонт, балкон 
6 м, цена 2200 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-33.

-707- 4 мкр., 5/5 эт. дома, 60,2 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., кос-
метический ремонт, цена 1900 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-733- 4 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома, 60 кв. м, с/у разд., комна-
ты изолир., косметический ремонт, 
балкон застеклен, цена 1860 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-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.

-222- 4 мкр., 7/9 эт. кирп. дома, 52 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
лоджия, косметический ремонт, 
частично меблир., кладовка, цена 
2300 тыс. руб., торг. Т. 8-922-806-
45-53.

-946- 4 мкр., 8/9 эт. кирп. дома, с/у 
совм., 56,2 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., новая электропроводка, 
сплит-система, лоджия, Интернет, 
с мебелью, цена 3200 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-732- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома 
у/п, 61,5 кв. м, с/у разд., выров-
нены стены, полы, новая электро-
проводка, лоджия 6 м застекле-
на пластик., цена 2700 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-945- 7а мкр., 2-уровневая в 
2-этажном доме, 91 кв. м, с/у 
разд., автономное отопление, окна 
пластик., лоджия 10 м застеклена, 
косметический ремонт, +подваль-
ное помещение, цена 3500 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30. 

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

-3592- ул. 1 Линия, р-он вокзала, 2/3 
эт. дома, комнаты изолир., с/у разд., 
окна пластик., новая вх. дверь, с га-
ражом, цена 1700 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-772- ул. 1 Мая, 1/1эт. дома,  64,7 
кв. м, с/у сов., окна и трубы пластик., 
автономное отопление, отл. ремонт, 
удобная планировка, частично ме-
блир. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-1131- центр города, 5/5 эт. блочного 
дома, 40 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., балкон застеклен, новые ра-
диаторы, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-
827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-767- 2 мкр. 33, 2/5 эт. дома, 58 кв. 
м, перепланировка узаконена, окна и 
трубы пластик, счетчики, нал./безнал. 
расчет. Т. 8-922-819-89-88.

-231- 3 мкр., 4/5 эт. дома у/п, 100 кв. м, 
перепланировка узаконена, с/у разд., 
зонирование кухня, джакузи, натяжные 
потолки, ламинат, полы с шумоизоля-
цией, встроенная кухня, 2 лоджии 6 м, 
2 сплит-системы, цена 4500 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-31-42, 8-922-877-67-77.

4-комнатные 

-1085- ВТК, 1/1 эт. кирп. дома, 104 кв. 
м, вход отдельный, все уд-ва, с/у разд., 
2 сот. земли, хоз. постройки, баня, 
сад, риелторов просьба не беспокоить.  
Т. 8-922-858-93-59.

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

-939- ул. Ленина 70, 3/5 эт. кирп. дома, 
106 кв. м, комнаты изолир., «теплый 
пол» в с/у разд., лоджии совмещены 
с комнатами, хор. ремонт, цена 5290 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-123- ул. Шевченко, 3/5 эт. дома у/п, 
74 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., окна 
и трубы пластик., все счетчики, отл. 
ремонт, балкон и лоджия застеклены, 
гараж в подарок. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

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

-1109- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 76 кв. 
м, с/у разд., лоджия застеклена, совр. 
ремонт, ламинат, натяжные потолки, 
новая электропроводка и инженерное 
оборудование, сплит-система, встро-
енные шкаф и кух. гарнитур, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-520- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61,3 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., хор. 
ремонт, электропроводка и отопление 
новые, полностью меблир., балкон.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

5-комнатные 
-1029- центр города, 2/2 эт. дома, 70 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., сан-
техника новая, высокие потолки, хор. 
ремонт, только наличный расчет, цена 
2900 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

дом

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-220- р-н вокзала, дер., 48 кв. м, 
вода центр., слив, 3 сот. земли, 
слив. яма, хоз. постройки, новая 
баня из бруса (на дровах), цена 
1800 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-948- р-он вокзала, мансардного 
типа, из облицовочного кирп., 100 
кв. м, современное инженерное 
оборудование, все уд-ва, отл. ре-
монт, 1 сот. земли, оформлен как 
доля, только наличный расчет, цена 
4300 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

-1074- р-он маг. «Рассвет», дер., 
64 кв. м, вода, после ремонта, 6 
сот. земли, хор. баня, новый га-
раж, навес из поликарбоната (под 
бассейн), цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-916- р-он п. Спутник, кирп., 120 
кв. м, с/у совм., окна пластик., 
«теплый пол», евроремонт, 10 сот. 
земли, баня, 2 гаража, летн. кухня, 
зона барбекю, цена 6100 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

-993- р-он п. Спутник, саманный, 
обшит сайдингом, 53 кв. м, окна 
пластик., новая электропроводка, 
натяжные потолки, хор. ремонт, 
6 сот. земли, баня, гараж, хоз. 
постройки, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-1028- р-он п. Спутник, угловой, 
дер., 53 кв. м, все уд-ва, водонаг-
реватель, душ. кабина, высокие 
потолки, 8 сот. земли, цена 2250 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-156- р-он плодопитомника, дер., 
обшит сайдингом, 55 кв. м, вода 
центр., слив, окна пластик., 8 сот. 
земли, баня, хоз. постройки, 2 га-
ража, огород ухожен, цена 2560 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-138- р-он плодопитомника, 70 
кв. м, комнаты изолир., кухня 12 
кв. м, окна пластик., 7 сот. зем-
ли, баня, гараж, летн. кухня, цена 
3200 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-815- р-он ул. Малявина, кирп., 98 
кв. м, окна пластик., вода, центр. 
канализация, газ. котел, отаплива-
емый подвал под всем домом, по-
греб, к дому пристроен гараж на 2 
а/м, 10 сот. земли, цена 3800 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

-1056- р-он ул. Тургенева, сме-
шан. конструкции, 37 кв. м, окна 
пластик., водонагреватель, все уд-
ва, 3 сот. земли, баня, сарай, по-
греб, плодовые насаждения, цена 
1700 тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.

-221- р-он школы №13, дер., 56 кв. 
м, 2 спальни, окна пластик., новый 
котел отопления, водонагреватель, 
сплит-система, отл. ремонт, цена 
3350 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-711- р-он школы №13, шлако-
блочный, 98,5 кв. м, 4 изолир. 
комнаты, хор. окна пластик., но-
вый котел BAXI, водонагреватель, 
центр. вода, 5 сот. земли, гараж, 
теплица, цена 3400 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-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.

-816- центр города,  шлакозалив-
ной, обшит сайдингом, 85 кв. м, 
окна пластик., 2-контурный ко-
тел, совр. ремонт, 3,5 сот. зем-
ли, слив. яма, цена 3100 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

Жильё
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ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-810- центр города, кирп., 178 кв. 
м, с/у совм. на 1 и 2 эт., лоджия 
застеклена, 8 сот. земли, гараж, 
баня («теплый пол»), теплица, хоз. 
постройки, двор-плитка, на уч-ке 
действующий магазин 61 кв. м, 
кирп., цена 9500 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

-17- центр города, коттедж 154 кв. 
м, 5 комнат, с/у на каждом этаже, 
пол: ламинат, кафель, хор. внутр. 
отделка, частично меблир., цена 
9500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1124- центр города, угловой, 
дер., 38 кв. м, 2 комнаты, кухня, 
современное отопление, погреб, 3 
сот. земли, хоз. постройки, душ, 
только наличный расчет, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

-918- центр города, 2-этажный, + 
цокольный эт.,122 кв. м, автоном-
ное отопление, 2 с/у, окна пла-
стик., хор. ремонт, 4,3 сот. земли, 
летн. кухня, баня, гараж, хоз. по-
стройки, двор ухожен, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-11- центр города, 31 кв. м, с/у 
совм., 2 комнаты, центр. вода, 
автономное отопление, цена 1600 
тыс. руб. Т. 8-22-806-45-53.

-917- 11 мкр., из пеноблока, об-
ложен облицовочным кирп., 2007 
г. п, 223 кв. м, окна и трубы пла-
стик., инженерные сети центр., 
современный ремонт, цена 9800 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-944- 11 мкр., кирп., 83 кв. м, 2 
спальни, зал, все уд-ва, цокольный 
этаж оштукатурен, 10 сот. земли, 
баня, хоз. постройки, гараж на 2 
а/м, цена 4300 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-5580- 7 мкр., дер., 38 кв. м, счет-
чик на газ, подпол, 3 сот. земли, 
гараж, баня, сарай, двор-асфальт., 
цена 1599 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

-915- 7 мкр., из бруса, 45 кв. м, 
2 изолир. спальни, гостиная, все 
уд-ва, душ. кабина, 2-контурный 
котел, панорамные окна пластик., 
6 сот. земли, кирп. гараж, баня, 
цена 2700 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53. 

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

-131- ВТК, 34 кв. м, газ. отопление, 5 
сот. земли, баня, гараж, сарай, можно 
под дачу, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-
536-86-47, 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-121- п. Загородный, новый из газоб-
локов, 97 кв. м, предчистовая отделка, 
газ, отопление, свет, вода (скважина), 7 
сот. земли, цена 2600 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-128- п. Спутник, часть дома, 37,2 кв. 
м, газ, свет, вода, частично меблир., 2 
сот. земли, цена 1100 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 
65-117.

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

РА «МАКСИМУМ»  
предлагает: изготовление 

визиток, приглашений, откры-
ток, коллажей, бейджей, таб-
личек, багетных рамок, штем-

пельных печатей, стендов, 
уголков потребителя; нанесе-
ние фото и текста на бокалы, 
майки, подушки, логотипа на 
спец.одежду; распечатка тек-
стов иламинирование; грави-
ровка сувениров и подарков. 

 
Обр.: 1 мкр. 16, Рекламное 

агенство «МАКСИМУМ»,  
т. 5-33-33.



Жильё
Бузулук продам 

1-комнатные
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-1108- р-он ж/д больницы, 1/3 
эт. кирп. нового дома, 35 кв. м, 
с/у совм., автономное отопление, 
лоджия застеклена, косметиче-
ский ремонт, цена 1900 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-12- ул. Заречная, 2/2 эт. кирп. 
дома, 36 кв. м, с/у совм., автоном-
ное отопление, окна пластик., цена 
980 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 
Т. 8-922-893-44-77.

-1078- ул. Суворова, 3/5 эт. кирп. 
дома, 35 кв. м, с/у совм., есть 
отдельная спальня, лоджия за-
стеклена, цена 1380 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-921- ул. Шевченко, 1/5 эт. панель-
ного дома у/п, 36 кв. м, с/у разд., 
2 лоджии, косметический ремонт, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-893-
44-77.

-1004- 1 мкр., 2/5 эт. панельного 
дома, 31 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., балкон застеклен, хор. ре-
монт, цена 1460 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-155- 2 мкр., 3/5 эт. дома, 22 кв. 
м, натяжные потолки, хор. ремонт, 
цена 1000 тыс. руб. Т. 8-986-790-
01-30.

-967- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 
25,6 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
косметический ремонт, с мебелью 
и быт. техникой, лоджия застекле-
на, цена 1260 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-966- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 18 кв. 
м, окно пластик., новая сантехника, 
сплит-система, современный ре-
монт, с мебелью, цена 900 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-226- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
«малосемейка», 18 кв. м, с/у 
совм., цена 800 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

-225- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 
31,6 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., балкон застеклен, кос-
метический ремонт, можно с ме-
белью и быт. техникой, цена 1660 
тыс. руб. Т. 8-905-885-74-64.

-1129- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 
32 кв. м, с/у совм., косметический 
ремонт, окна во двор, цена 1300 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1003- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома, 
29 кв. м, с/у совм., новая электро-
проводка, инженерное оборудова-
ние, окна пластик., после ремонта, 
с мебелью, лоджия 6 м, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

-1146- ул. Московская, 5/9 эт. ново-
го дома, 39,6 кв. м, с/у разд., балкон 
застеклен, хор. ремонт, с мебелью и 
быт. техникой, нал./безнал. расчет, 
цена 2070 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.

-111- ул. Пушкина 8, центр города, 4/5 
эт. дома, 30,4 кв. м, с/у совм., балкон 
застеклен, рядом рынок, ТЦ «Север», 
цена 1330 тыс. руб. Т. 8-922-817-28-99.

-592- ул. Рожкова 53, центр города, 1/5 
эт. кирп., 30 кв. м, 2 окна на ул. Рож-
кова, удобно под бизнес, цена 1700 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-702- ул. Шевченко, 5/5 эт. кирп. 
дома, 32,3/17,6 кв. м, кухня 7,2 кв. м, 
с/у совм., лоджия, в хор. сост., с ме-
белью, цена 1450 тыс. руб. Т. 8-922-
898-83-31.

-1083- 2 мкр., маг. «Весна», 3/5 эт. па-
нельного дома, 30,3 кв. м, с/у совм., 
новые окна и трубы пластик., батареи 
новые, балкон, с мебелью. Т. 8-922-
551-58-13.

-1180- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 32,6 кв. м, 
дверь металл., треб. косметический 
ремонт, цена 1330 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-62-11.

-1024- 2 мкр.,4/5 эт. кирп. дома, 17,5 
кв. м, пластик. окна, натяжные потол-
ки, отл. ремонт, цена 890 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-1175- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 31,7 
кв. м, окна на дет. площадку, цена 
1350 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.

-762- 4 мкр. 22а, 4/5 дома, 22 кв. м, 
с/у совм., натяжные потолки, окна и 
трубы пластик., счётчики, кафель, отл. 
ремонт, можно с мебелью. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-177.

-1082- 4 мкр. 41-99, 4/5 эт. кирп. 
дома, «малосемейка», 32,8/18 кв. м, 
окна пластик., батареи новые, косме-
тический ремонт, нал./безнал. расчет, 
цена 1270 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
624-03-87.

-23- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
31,4 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
счетчики, дверь металл., балкон, риел-
торам не беспокоить, цена 1400 тыс. 
руб. Т. 8-922-869-10-07.

2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-709- 4 мкр., 4/5 эт. кирп.дома, 
45 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
хор. ремонт, лоджия застекле-
на пластик., сплит-система, цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-538- п. Нефтяников, 2/4 эт. кирп. 
дома, 55 кв. м, с/у разд., лоджия 
застеклена, удобная планировка, 
хор. ремонт, с мебелью, цена 2390 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-920- п. Нефтяников, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 55 кв. м, кухня 14 кв. 
м, с/у совм., новая сантехника, 
натяжные потолки, кух. гарнитур, 
лоджия застеклена, цена 2350 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-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.

-153- р-он Гидрокомплекса, 2/5 
эт. кирп. дома, 30 кв. м, окна пла-
стик., после косметического ре-
монта, новый кух. гарнитур, цена 
860 тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.

-51- р-он клуба «Железнодорож-
ник», 2/3 эт. дома, 57 кв. м, ав-
тономное отопление, отл. ремонт, 
кух. гарнитур, цена 3000 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-947- ул. Д. Бедного, 2/5 эт. кирп. 
дома, 44 кв. м, с/у совм., комна-
ты изолир., окна и трубы пластик., 
частично меблир., цена 1800 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

-13- ул. Пушкина, 3/5 эт. кирп. 
дома, 44 кв. м, с/у разд., после 
ремонта, новая электропроводки, 
окна пластик., балкон застеклен, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-986-790-
01-30.

-1076- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., натяжные 
потолки, точечные светильники, 
совр. ремонт, цена 1700 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-997- ул. Шевченко, 4/5 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у разд., новые 
межкомнатные двери, отл. ре-
монт, балкон застеклен пластик., 
цена 2370 тыс. руб. Т. 8-932-547-
75-25.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3850- центр города, 1/3 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у разд., комна-
ты изолир., окна и трубы пластик., 
капремонт, современная отдел-
ка, новая мебель и быт. техника 
в подарок, цена 2500 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-224- центр города, 2/2 эт. дер. 
дома, 35 кв. м, с/у совм., вода, 
слив центр., окна и трубы пла-
стик., сплит-система, современ-
ный ремонт, гараж, цена 1900 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-830- центр города, 3/3 эт. кирп. 
дома, 56,2 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление, совр. дизайн, с 
мебелью, лоджия застеклена, цена 
2950 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-821- центр города, 5/5 эт. кирп. 
дома, 42 кв. м, с/у совм., балкон 
застеклен, окна пластик., кух. гар-
нитур, мебель, цена 1800 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

-999- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 
44 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
новые межкомнатные двери, кос-
метический ремонт, с мебелью, 
цена 1950 тыс руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-3626- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 44 
кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., две-
ри межкомнатные новые, балкон 
застеклен, хор. ремонт, Интернет 
оптоволокно, цена 2000 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-803- центр города, 1/1 эт. дер. 
дома, 41,5 кв. м, комнаты изолир., 
с/у, окна и трубы пластик., авто-
номное отопление, цена 980 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-33.

-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.

-1033- центр города, 1/2 кирп. 
дома, 57,5 кв. м, водонагреватель, 
с/у совм., окна пластик., натяжные 
потолки, после косметического ре-
монта, с гаражом, цена 2200 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-998- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 45 кв. 
м, окна пластик., после ремонта, 
сплит-система, цена 2150 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-73.

-1032- 2 мкр., 2/5 эт. панельного 
дома, 45 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна, трубы пластик., хор. 
ремонт, балкон застеклен, цена 
1980 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-806- 2 мкр., 3/5 эт. дома, 49 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., новые 
межкомнатные двери, балкон за-
стеклен, встроенная кухня, сплит-
система, хор. ремонт, цена 2300 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1075- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 48 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
пластик., натяжные потолки, бал-
кон застеклен, после ремонта, цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-16- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. ново-
го дома у/п, 55 кв. м, совр. ре-
монт, лоджия, цена 2800 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-223- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 41 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
окна пластик., хор. ремонт, сплит-
система, лоджия застеклена, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-1034- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, с/у совм., новая электро-
проводка, стяжка пола, после ре-
монта, встроенная кухня и шкафы, 
с мебелью, цена 2000 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-968- 4 мкр. 3/5 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
натяжные потолки, сплит-систе-
ма, косметический ремонт, балкон 
застеклен, цена 1950 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-1000- 4 мкр., 5/5 эт. панельно-
го дома, 48 кв. м, с/у совм. (ка-
фель), комнаты изолир., окна пла-
стик., счетчики, балкон застеклен, 
хор. ремонт, цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 
40 кв. м, с/у совм., окна и тру-
бы пластик., цена 1000 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-740- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома 
у/п, 49,7 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., натяжные потолки, лоджия 6 
м застеклена, цена 2150 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-151- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 
41 кв. м, новая электропроводка, 
после ремонта, огород, цена 1680 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-3501- ВТК, 1/2 эт. кирп. дома, 43,7 
кв. м с/у совм., комнаты изолир., окна 
пластик., новая душевая, частично ре-
монт, частично с мебелью, цена 1160 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-6192- р-он Гидрокомплекса, 2-ком-
натная коммунальная кв., 2/5 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м., окна пластик, дверь 
металл., хол./гор. вода , TV, Интернет. 
Т. 8-922-552-24-62.

-1049- р-он ж/д больницы, 2/4 эт. 
кирп. дома, 40,5 кв. м, с/у совм., душ. 
кабина, окна, трубы пластик., счетчи-
ки, натяжные потолки, сплит-система, 
отл. ремонт, с мебелью, быт. техникой, 
цена 2580 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-964- ул. Комсомольская, 2/2 эт. кирп. 
дома, 44,3 кв. м, газ, свет, вода, с/у 
совм., евроремонт, теплая. Т. 8-922-
877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

-44- ул. Луганская, 2/2 эт. дер. дома, 
40 кв. м, все уд-ва, с/у совм., газ, 
счетчики на свет/воду, окна пластик., 
натяжной потолок, косметический 
ремонт, меблир., огород, цена 1450 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-811-85-11.

Жильё
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-1177- ул. Рожкова, 5/5 эт. дома, 41,8 
кв. м, кондиционер, хор. ремонт, ча-
стично меблир., цена 1890 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
811-62-11.

-21- центр города, ул. М. Егорова, 1/3 
эт. кирп. дома, 59 кв. м, с/у разд., «те-
плый пол», потолки 3,1 м, евроремонт, 
возможен перевод в нежилое поме-
щение, цена 2550 тыс. руб. Т. 8-922-
830-77-44, 8-922-893-18-00.

-657- 1 мкр. 23, 3/5 эт. кирп. дома, 
38,5 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
треб. ремонт, цена 1550 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-826-60-08.

-674- 2 мкр. 17, 5/5 эт. кирп. дома, 48 
кв. м, комнаты изолир., окна на 2 сто-
роны дома, лоджия, с мебелью, в хор. 
сост., цена 1950 тыс. руб. Т. 8-922-
896-95-29, 9-13-01.

-1063- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 48/36 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., лоджия, 
после отл. ремонта, с мебелью и быт. 
техникой, в связи с переездом, цена 
2250 тыс. руб. Т. 8-919-861-01-48, 
8-922-628-43-81.

-1042- 4 мкр. 25, 3/5 эт. кирп. дома, 
46 кв. м.  в хор. сост., окна выходят 
на 2 стороны дома, балкон засте-
клен, с мебелью, цена 2150 тыс. руб.  
Т. 8-922-536-86-47, 9-13-01

-1070- 7 мкр., ул. Губкина 10а, 2/2 эт. 
кирп. дома, 45,6 кв. м, комнаты изо-
лир., лоджия застеклена,  в хор. сост., 
можно с мебелью, цена 1750 тыс. руб. 
Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

3-комнатные

-113- п. Спутник, 2/2 эт. кирп. дома, 
52,6/36,2 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., без ремонта, гараж на 2 а/м, 
огород, собственник, цена 1800 тыс. 
руб., торг. Т. 8-901-086-08-98, 8-922-
822-27-57.

-47- р-он п. Спутник, 1/2 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, новая электропроводка, окна и 
трубы пластик., сантехника в отл. сост., 
хор. ремонт, огород, сарай с погребом, 
цена 2000 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.

-753- ул. Гая, 2/5 эт. кирп. дома, 64,5 
кв. м, с/у разд., счетчики на газ, воду, 
сплит-система, лоджия утеплена, 
цена 2560 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-874- ул. Кирова, центр города, 1/2 
эт. кирп. дома, 61,8 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., высокие потолки, 
автономное отопление, сплит-систе-
ма, погреб, цена 2200 тыс. руб., торг,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-1062- ул. Ленинградская 21, 5/5 эт. 
кирп. дома, 50 кв. м, кухня 5 кв. м, с/у 
разд., балкон, без ремонта, цена 2000 
тыс. руб., посредникам не беспокоить.  
Т. 8-919-747-51-78, e-mail: vertolets@
mail.ru

-43- ул. Ленинградская, 2/2 эт. кирп. 
дома, 41 кв. м, хор. ремонт, 2 сарая 
рядом с домом, огород с зоной от-
дыха, цена 1550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.

-1149- ул. М. Егорова, 3/3 эт. дома, кап. 
ремонт крыши в 2020 г., с/у разд., ком-
наты изолир., высокие потолки, окна 
пластик., нал./безнал. расчет, цена 
2350 тыс. руб., можно с гаражом, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-877- ул. Московская 79, 2/9 эт. дома, 
90,1 кв. м, комнаты изолир., с/у совм., 
хор. ремонт, можно по ипотеке и сер-
тификату материнского капитала, 
цена 3450 тыс. руб., (в доме грузо-
вой и пассажирский лифт), фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-523-61-11.

-1174- ул. Н. Кузнечная, 1/2 эт. кирп. 
дома, 59,7 кв. м, с/у совм., новое ото-
пление, сарай с погребом, огород, 
цена 2000 тыс. руб. Т. 8-932-544-42-
07, 8-961-921-66-72.

-1181- ул. Шевченко, 2/5 эт. дома, 60 
кв. м, окна пластик., балкон засте-
клен, сплит-система, цена 2200 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-853-41-11.



Прием объявлений: г. Бузулук. 1 мкрн., 16.
Тел. 9-22-21, 8-922-846-50-50.

Помещения
Бузулукский р-н продам 

 разное 
-584- п. Колтубановский, нежилое по-
мещение 95,6 кв. м, отдельный вход, 
свет, вода, канализация, отопление, 
высокий а/м и пешеходный трафик, 
удобно под бизнес, нал./безнал. опла-
та, цена 1100 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11, 
8-932-552-61-11.

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

-248- с. Елшанка 1, производственный 
цех 537 кв. м, склад, 15,7 сот. земли, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит 
сайдингом, торговое помещение 270 
кв. м с подвалом, предчистовая отдел-
ка, все коммуникации, цена 3000 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

Грачевский р-н продам 
разное 

-1068- с. Грачевка, пересечение 
автодорог Бузулук/газ.завод/Пле-
шаново/Сорочинск, 2-этажное зда-
ние, придорожная гостиница, кафе, 
автомойка, магазин, 678,9 кв. м, 23 
сот. земли, с действующим бизне-
сом. Т. 8-922-537-69-51.

Бизнес
Бузулук продам 

разное 
-117- р-он вокзала, действующий ав-
тосервис, 30 кв. м, цена 900 тыс. руб., 
торг. Т. 8-901-086-08-98, 8-922-822-
27-57.

-595- ул. Комсомольская/ул.Рабочая, 
4,3 сот. земли в собств., большой пе-
шеходный и а/м трафик, удобно под 
коммерческую застройку (офис, мага-
зин, и т.д.), цена 1550 тыс. руб., торг,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-599- п. Партизанский, угловой, ровный 
прямоугольный, 15 сот. земли, можно 
размежевать, подъезд с 3 сторон, ря-
дом лес, базы отдыха и дома под арен-
ду, цена 1290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Иногороднее продам 
разное 

-521- г. Бугуруслан, действующую 
ферму, помещения 1378 кв. м, 804 
кв. м, офисное 45 кв. м, 1 га земли, 
70 голов овец, 40 голов свиней, запа-
сы корма, скважина, свет, 2-метровый 
забор, газ рядом, цена 7500 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-3015- с. Шахматовка, предприятие 
общественного питания, с продук-
товым магазином, 167 кв. м, 6,5 сот. 
земли, крытая беседка, цена 2100 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 
-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.

-961- общество «Радуга»,  выезд на 
п. Искра, 13,84 сот. земли, под ИЖС, 
свет на границе уч-ка, цена 290 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-1087- общество «Радуга», выезд на 
п. Искра, угловой, 11 сот. земли, ров-
ный прямоугольный, фундамент под 
2-этажный дом, колодец со скважиной, 
канализация, столб, счетчик, подъезд с 
2 сторон, цена 560 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

-3744- п. Загородный, угловой, 7 сот. 
земли, фундамент под дом с цоколем,  
подвалом, фундамент под баню, подъ-
езд с 2 сторон, огорожен с 3 сторон, 
кадастровый номер: 56:08:1808027:32, 
цена 760 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3743- п. Загородный, ул. 11 Заго-
родная, 7 сот. земли, ровной прямоу-
гольной формы, огорожен с 2 сторон, 
кадастровый номер:56:08:1808027:33, 
цена 290 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-5256- п. Загородный, 2 смежных 
участка, 14 сот. земли, удобное распо-
ложение, цена 480 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3623- п. Загородный, 7 сот. зем-
ли, свет, газ на границе уч-ка, када-
стровый номер 56:08:1808027:319, 
цена 270 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. зем-
ли, коммуникации на границе участ-
ка, хор. подъезд, цена 680 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-1060- р-он Гидрокомплекса, 8 сот. 
земли, прямоугольный, газ, свет по 
периметру уч-ка, цена 430 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-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.

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

-721- ул. Загородная, 7 сот. земли, 
ровной прямоугольный формы, свет и 
газ по границе уч-ка, расчищен от де-
ревьев и травы, кадастровый номер: 
56:08:1808027:290, цена 280 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-683- ул. Заречная, 140 сот. земли, 
промышленного назначения, хор. 
подъездные пути - асфальтирова-
ны, цена 5000 тыс. руб. Т. 8-922-
894-55-66, 8-932-533-53-50.

-183- ул. Комсомольская/ул.Рабочая, 
4,3 сот. земли в собств., большой пеше-
ходный и а/м трафик, удобно под ком-
мерческую застройку (офис, магазин, и 
т.д.), цена 1550 тыс. руб., торг,  фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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, ши-
рокий, 60 сот. земли, под 2 дома зали-
ты 2 фундамента с цоколем р-р 10х11 
м, склад, свет, скважина на воду, ого-
рожен, подъезд асфальт, цена 1250 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

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

-241- п. Колтубановский, 5,5 сот. 
земли, коммуникации рядом, земля в 
собств., на уч-ке дом под снос, док-ты 
готовы, цена 350 тыс. руб. или обмен 
на автомобиль. Т. 8-987-771-31-42.

-1073- п. Красногвардеец, угловой, 15 
сот. земли, фундамент р-р 10х12 м, с 
цоколем,  хоз. постройки кирп., баня, 
летн. кухня, свет, скважина на воду, 
огорожен, цена 690 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-418- п. Обухово, 2 км от п. Красно-
гвардеец, ул. Речная 3, газ, свет подве-
дены, 42 сот. земли, рядом р. Самара. 
Т. 8-937-176-50-90, 8-917-140-45-13.

-552- п. Партизанский, угловой, ровный 
прямоугольный, 15 сот. земли, можно 
размежевать, подъезд с 3 сторон, ря-
дом лес, базы отдыха и дома под арен-
ду, цена 1290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-960- с. Елшанка 1, 13 сот. земли, дер., 
все коммуникации, на участке ветхий 
дом 49 кв. м, новый фундамент под га-
раж и баню, новый забор и ворота из 
профлиста, улица застроена, цена 290 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», угловой, 8 сот. зем-
ли, ровный, прямоугольный, подъ-
езд с 2 сторон, кадастровый номер 
56:08:1709002:309, цена 255 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-3143- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», угловой, 8 сот. зем-
ли, ровный, прямоугольный, подъ-
езд с 2 сторон, кадастровый номер 
56:08:1709002:545, цена 255 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-1088- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», 8 сот. земли, сруб дома 
р-р 6х6 м, сруб бани р-р 6х4 м, с пола-
ми, потолками, вода на уч-ке, цена 600 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-50- с. Н. Александровка, ул. Соло-
вьиная, 8 сот. земли, кадастровый 
номер: 56:08:1701001:3288, высокий 
забор из крашенного профлиста, ком-
муникации рядом, удобный подъезд, 
цена 400 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 
8-922-536-86-47, 9-13-01.

-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.

-1147- с. Н. Александровка, 8 сот. зем-
ли, под ИЖС, коммуникации на грани-
це уч-ка, цена 310 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-62-11.

-36- с. Н. Александровка, 8 сот. зем-
ли, ровный, прямоугольный, свет под-
ключен,  скважина на воду, фундамент 
р-р 10х12 м+крыльцо р-р 3х3 м, цена 
680 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-853-41-11.

-37- с. Н. Елшанка, 15 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, газ, на уч-ке дом 
недострой, улица застроена, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.

-38- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 
11 сот. земли, газ, свет по границе уч-
ка, под ИЖС, док-ты готовы, цена 390 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-847-21-11.

-22- с. Сухоречка, р-он 1 бригады, 
возле АЗС, 29 сот. земли, цена 280 
тыс. руб. Т. 8-922-830-77-44, 8-922-
839-23-08.

-963- с. Сухоречка, 10 сот. земли, 
на уч-ке фундамент, стены из блока. 
Т. 8-922-877-02-57.

-119- с. Сухоречка, 20 сот. земли, 
30 м от асфальта, цена 250 тыс. руб.  
Т. 8-932-532-42-38.

-227- с. Сухоречка, ул. Рабочая, за те-
плицами, 10 сот. земли, коммуникации 
рядом, цена 150 тыс. руб. Т. 8-922-
842-76-35.

-239- с. Перевозинка, 10 сот. земли,  
коммуникации рядом, цена 300 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-31-42.

-3767- с. Тупиковка, ул. Центральная, 
47 сот. земли в собств., + 50 сот. зем-
ли в аренде, участок широкий,  хоз. по-
стройки кирп., свет, газ, вода, подъезд 
асфальт, цена 450 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Иногороднее продам 
разное 

-1052- Самарская обл., Краснояр-
ский р-он, п. Подлесный, ул. Кабель-
ная 10, 10 сот. земли, кадастровый 
номер: 63:26:1906006:1242, цена 220 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-1051- Самарская обл., Краснояр-
ский р-он, п. Подлесный, ул. Край-
няя 1, 7 сот. земли, кадастровый но-
мер: 63:26:1906006:1050, цена 250 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

Курманаевский р-н продам 
 разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. 
земли, кадастровый номер: 
56:16:0801001:1039, коммуникации на 
границе участка, один собственник, 
цена 150 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-730- с. Скворцовка, 70 сот. земли, 
под ИЖС, свет, газ, вода на участке, 
помещение 40 кв. м, удобно для те-
плиц и животноводства, улица полно-
стью застроена, возможно продажа 
частями, цена 800 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Тоцкий р-н продам 
разное 

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

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-145- за р. Самара, 7 сот. земли, сква-
жина на воду, вагончик, цена 220 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-710- за р. Самарой, СНТ «Коммуналь-
ник-2», 6 сот. земли, кирп. домик р-р 
5х6 м, свет, скважина на воду, участок 
расчищен, мусор вывезен, цена 160 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-147- за 7 мкр., 5 сот. земли, домик, 
веранда, теплица, скважина на воду, 
цена 180 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1035- общество «Садовод», р-он лесхо-
за, 10 сот. земли, жилой домик, скважи-
на на воду с эл.насосом, бочка для воды 
2 куб. м, плодоносящие насаждения, 
цена 250 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-52- СНТ «Елочка», 6 сот. земли, до-
мик, свет, центр. полив, цена 200 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-806-45-53.
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-3374- СНТ «Коммунальник-1», 4,7 
сот. земли, не затапливается, удобное 
расположение, кадастровый номер 
56:38:0110003:40, цена 150 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

-3914- или квартиру, срочно, лю-
бой р-он города, без ремонта, не-
приватизированные, с долгами, в 
пределах 500-700 тыс. руб., опла-
та наличными. Т. 8-922-862-08-88, 
91-050.

Бузулук меняю 
дом 

-229- ул. 15 Линия 80а, 50,2 кв. м, газ. 
отопление, вода, слив, все счетчики, 
треб. ремонт, 4 сот. земли, 2 слив. 
ямы, на 2 к. кв. Т. 8-922-842-76-35.

Бузулук продам 
комнату 

-965- р-он Гидрокомплекса, 4/5 эт. 
дома, комната в общежитии, 13 кв. м, 
места общего пользования, цена 350 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-1127- р-он Гидрокомплекса, 4/5 эт. 
кирп. дома, комнату в общежитии, 
18 кв. м, в комнате вода, слив, после 
ремонта, цена 520 тыс. руб. Т. 8-932-
547-75-25.

-41- ул. М. Егорова 9, 3/5 эт. кирп. 
дома, 15 кв. м, окно пластик., прове-
дены вода и канализация, новая элек-
тропроводка, дверь металл., с/у и ван-
ная на 4 комнаты, цена 570 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
853-41-11.

-764- ул. Пушкина 3б, 3/5 эт. дома, 
комнату в общежитии, 17 кв. м, хор. ре-
монт, натяжные потолки, новые ради-
аторы отопления,  нал./безнал расчет. 
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-712- ул. Пушкина, 4/5 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 18,4 кв. м, окно 
пластик., новая электропроводка, 
натяжной потолок, ламинат, хор. ре-
монт, в с/у ремонт, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-06-77.

-7- ул. Суворова 6, 5/5 эт. дома, ком-
нату в малосемейке, 24/12 кв. м, окно 
пластик., дверь металл., с мебелью и 
быт. техникой, можно по сертифика-
ту материнского капитала, нал./без-
нал. расчет, цена 600 тыс. руб., торг. 
Т. 8-909-616-38-57.

-489- ул. Чапаева, 4/5 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 12,4 кв. м, в 
хор. сост., с/у на 2 комнаты, секция на 
4 комнаты, с мебелью, окна пластик., 
вх.дверь железная, цена 800 тыс. руб. 
Т. 8-922-541-77-91.

-1128- 2 мкр., 2/4 эт. кирп. дома, 17 
кв. м, места общего пользования, цена 
450 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1134- 2 мкр. 28, 3/5 эт. дома, комнату 
в общежитии, 20,3 кв. м, с мебелью, 
места общего пользования. Т. 8-922-
854-60-83.

1-комнатные 

-771- ул. Галактионова, 5/5 эт. дома, 
30 кв. м, с/у совм. (кафель), счетчики, 
евроремонт, частично меблирована, 
балкон застеклен (после ремонта). 
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-3- ул. Гая, 1/2 эт. кирп. дома, 31,9 
кв. м, с/у совм., новая сантехника, 
окна, трубы пластик., после ремонта, 
телефон, с гаражом (напротив окон), 
огород рядом, без посредников, цена 
1370 тыс. руб. Т. 8-932-558-43-03, 
8-922-553-29-02.

-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома, 
вход отдельный, 20,3 кв. м, автоном-
ное газ. отопление, свет, без удобств, 
вода во дворе, можно по сертифика-
ту материнского капитала, цена 550 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.



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

Канцтовары маг. «Миллион подарков»
г. Бузулук, 1-й микрорайон, 16,  
т. 5-33-33

Полиграфия Рекламное агентство «Максимум» г. Бузулук, 1-й микрорайон, 16, т. 5-56-56

Ремонт холодильников ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

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

Музыкальные инструменты маг. «Мажор»
г. Бузулук, 1-й микрорайон, 4,
т. 8-922-550-23-47, 8-953-455-36-35

Сувениры. 
Наградная продукция 
(кубки, медали и т.п)

маг. «Миллион подарков»
г. Бузулук, 1-й микрорайон, 16,  
т. 5-33-33

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение»
г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 (напротив подстанции),
т. 4-35-61, 8-922-884-35-61

«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. 8-922-538-57-00

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

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы пошив

Салон штор «Лилия»
г. Бузулук, 3 м-н, д.7, т. 4-34-79,  
8-922-888-79-75

Салон штор «Эксклюзив»
г. Бузулук, Комсомольская  120, 
т. 5-22-27, 8-922-622-10-10

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 
1 мкрн., д. 16. РА "Максимум" (цокольный этаж).  Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.

с понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 ч.
суббота, воскресенье - выходные

Помещения
Бузулук продам 

разное 

-714- на Объездной, 1-этажное по-
мещение, отапливаемое - 800 кв. м, 
неотапливаемое - 400 кв. м, 30 сот. 
земли. Т. 8-922-624-26-91.

-942- ул. Вокзальная, нежилое помеще-
ние (гараж), 40 кв. м, земля в собств., 
удобно под автосервис, шиномонтаж 
или др. бизнес, большой а/м трафик, 
цена 290 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1148- ул. Московская 79, цоколь-
ный этаж, с торца дома, 72,8 кв. м, 
черновая отделка, отопление, гор./
хол. вода, центр. канализация, окна 
пластик., счетчики, хор. подъездные 
пути, место под стоянку, цена 1450 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-768- ул. Н. Уральская, 3-этажное зда-
ние, помещения свободного назначе-
ния, 900 кв. м, актовый зал, несколь-
ко боксов для автомобилей со смотр. 
ямами, газ, свет, вода, автономный 
котел отопления, 16 сот.  земли, все 
в собств. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-985- ул. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. 
дома, нежилое помещение 56,4 кв. 
м, отдельный вход, +выход в подъ-
езд, место под рекламную вывеску, 2 
с/у, центр. отопление, сплит-систе-
ма, можно под бизнес или квартиру, 
цена 1950 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-937- ул. Фрунзе, 1/5 эт. дома, с торца, 
вход отдельный, 61,4 кв. м, автономное 
отопление, сплит-система, пожарная и 
охранная сигнализация, тепловая за-
веса, электро рольставни, место под 
рекламную вывеску, удобно под биз-
нес, цена 2350 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1182- ул. Чапаева 40, 61,9 кв. м, 2 
торговых зала, подсобное помещение, 
с/у совм., лоджия, все коммуникации 
центр., большой пешеходный и а/м 
трафик, цена 6900 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое 
помещение 111 кв. м, вход отдельный, 
4 кабинета изолир., холл, 2 с/у, гар-
деробная, ремонт, удобные подъезд-
ные пути, большой пешеходный и а/м 
трафик, цена 4280 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-719- 2 мкр., полуцоколь/5 кирп. дома, 
нежилое помещение 36,8 кв. м, ре-
монт, центр. вода и канализация, 
сплит-система, цена 1300 тыс. руб., 
можно с оборудованием (салон-парик-
махерская), фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

-3899- 2 мкр., цокольный эт./5 эт. дома, 
35 кв. м помещение в собств., дейст-
вующий салон-студия, оборудован 
рабочими местами, с арендаторами, 
большая клиентская база, цена 1400 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-236- 3 мкр., 1/5 эт. дома, 2 нежилых 
помещения, 2 отдельных входа, 61 кв. 
м, центр. коммуникации, меблир., кап. 
ремонт, окна пластик. с решетками, 
натяжные потолки, 2 камеры видеона-
блюдения, одно помещение оборудо-
вано под ломбард, цена 2300 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-31-42, 8-922-877-67-77.

Бузулук сдам 
торговое 

-1170- ул. Фрунзе 9, оптовая 
база, торговые площади 120 и 20 
кв. м. Т. 8-922-537-80-80, 8-922-
888-76-66.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-149- п. Колтубановский, нежилое 
помещение, 2 уровня, 27 кв. м, мож-
но под магазин, цена 900 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.
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 Тел. 89228533656.

Не является средством массовой информации
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)



Индивидуальный предприниматель Сергеева Надежда Романовна

ИНН 562402214470 Лицензии: №186727, №186728, №186729 от 18.03.2021 г.

и по телефону 77-5-77


