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После того, как жители  рас-
положенных рядом  домов соб-
рали коллективные подписи и 
направили жалобы в высшие 
инстанции, распоряжением 
главы города стройку вроде как 
остановили, но на строительном 
объекте  долгое время продол-
жались работы.  

Нашей редакцией был на-
правлен официальный запрос в 
Управление грядообразования 
и капитального строительства о 
законности возведения объекта 
и информации о застройщике. 
Однако, как следует из ответа 
чиновников данного ведомст-
ва,  разгласить информацию о 
застройщике они не могут, т.к. 
это нарушит Закон о персональ-
ных данных, и  давать какие-то 
комментарии, тоже  не уполно-
мочены.

Сейчас известно, что вопрос 
находится на контроле у област-
ной прокуратуры. В социаль-

ных сетях эту стройку назвали 
«стройкой на костях», братское 
захоронение находится непо-
средственно под монументом  
воинам–красноармейцам, по-
гибшим под станцией Новосер-
гиевка в годы гражданской вой-
ны. Строительство многоэтаж-
ного дома впритык к территории 
сквера многие из бузулучан 
считают недопустимым.

Возмущены сложившейся 
ситуацией и краеведы. Их по-
ражает с какой легкостью  ад-
министрация города отдала 
прилегающую к памятному 
месту территорию на откуп за-
стройщику, чьи персональные 
данные так тщательно теперь 
скрывают в своих официальных 
ответах.   

- Нужно более тщательно из-
учать градостроительную ситуа-
цию, тем более  касающуюся та-
ких сакральных мест, -  сказал в 
своем интервью корреспонден-

там  ГТРК «Оренбург» известный 
бузулукский краевед, кандидат 
исторических наук, руководи-
тель благотворительного Фон-
да им. Г.Р. Державина Сергей 
Колычев. -  Необходима работа 
со специалистами, застройщики 
должны  согласовывать свои 
действия с архитекторами.

Также как и мы, корреспон-
денты ГТРК Оренбург»    отпра-
вили запросы о строительстве 
этого объекта в администрацию 
города Бузулука. Ситуация 
оказалась парадоксальной: 
разрешение на строительство 
было выдано муниципалитетом, 
поскольку тот же муниципалитет 
в свое время официально не 
оформил охранную зону вокруг 
объекта культурного наследия.

Получается, что знали, что 
земля принадлежит к охранной 
 зоне, но предпочли не офор-
млять, а теперь, после громкого 
общественного резонанса, вы-

Администрация работает 
над ошибками?

нуждены проводить работу над 
ошибками? 

По информации, прозву-
чавшей в региональных СМИ, 
сейчас разрешение на строи-
тельство пятиэтажки рядом со 
сквером, администрация города 
все же отозвала назад. Теперь  
одно из муниципальных пред-
приятий Бузулука в срочном 
порядке официально оформля-
ет - таки охранную зону возле 

исторического объекта. После 
этого, вопрос о строительстве 
дома будет решаться  заново на 
законодательном уровне.

Два месяца жалоб бузулучан  
во все инстанции возымели 
все-таки свои результаты. А 
ведь могли бы прислушаться 
к мнениям людей  изначально, 
и изначально действовать в их 
интересах и в строго установ-
ленном законом порядке. 

Уже второй месяц, как продолжается скандальная ситуация, сложившаяся 
в городе  вокруг строительства  пятиэтажки возле сквера «Железнодорож-
ник». Строительство многоквартирного жилого дома рядом  с историческим 
объектом, на котором расположен памятник и братская  могла времен гра-
жданской войны, вызвало огромное возмущение общественности.
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Документом предусматрива-
ется, что пациентов с тяжелым 
или средним течением ОРВИ 
или внебольничной пневмонией 
будут помещать в специальные 
боксы или боксированные па-
латы до получения результатов 
тестирования на наличие новой 
коронавирусной инфекции. Лица 
с отрицательными результатами 
теста будут размещены в пала-
тах на 2-4 места при соблюдении 
гигиенических требований к 
площади палат. В случае вы-
явления коронавируса человек 
будет переведен в специальную 
медорганизацию, осуществляю-
щую медицинскую помощь в ста-
ционарных условиях для работы 

с данной категорией граждан.
Кроме того, приказом предус-

мотрено создание Федерального 
дистанционного консультативно-
го центра по вопросам клиники, 
патогенеза и лечения тяжелых 
и осложненных форм гриппа у 
взрослых и детей на базе Научно-
исследовательского института 
гриппа имени А. А. Смородинце-
ва Минздрава России. Данный 
центр будет взаимодействовать 
с ранее созданными центрами 
по вопросам организации ока-
зания медпомощи пациентам с 
тяжелыми и осложненными фор-
мами гриппа, а также оказывать 
консультативную помощь реги-
ональным центрам в работе с 

указанной категорией пациентов.
«Указанные нововведения 

упорядочат маршрутизацию 
пациентов с ОРВИ среднетя-
желого и тяжелого течения, 
внебольничной пневмонией и 
гриппом, позволят оператив-
но оказывать федеральными 
консультативными центрами 
консультативную помощь реги-
ональным центрам по вопросам 
оказания медицинской помощи 
не только пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19 и пневмонией, но и 
с тяжелыми и осложненными 
формами гриппа», - сообщили в 
Минздраве России.

В 2016-м году в Бузулуке на базе «Спортивной школы № 
1» было создано структурное подразделение – Центр тести-
рования ГТО. За время работы Центра нормы физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» сдали 
больше 2 тысяч бузулучан. Среди них – школьники, студенты, 
работающая молодежь и представители старшего поколения.

– На сегодняшний день в комплексе ГТО зарегистрировано по-
рядка 15 тысяч бузулучан, – рассказывает заместитель директора 
«Спортивной школы № 1» Андрей Крюков. – Только за первый 
квартал текущего года 272 человека получили золотые значки. 
В комплексе сдачи норм ГТО принять участие могут все любите-
ли спорта в возрасте от 6 до 80 лет. Для этого нужно, в первую 
очередь, зарегистрироваться на сайте комплекса ГТО, получив 
определённый код. Потом – с этим кодом – нужно написать заяв-
ление, и в установленные сроки, когда наберётся группа, в данной 
возрастной категории мы принимаем нормативы.

Занятия спортом не только укрепляют тело, но и облагоражи-
вают душу. И никакие пандемии не могут препятствовать этому.

Бузулукский Центр тестирования ГТО приглашает бузулучан 
сдать нормы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне».

В России вступает в силу новый 
порядок работы медучреждений 
Новый порядок организации работы российских медицинских организаций по профи-
лактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции всту-
пает в силу с 28 сентября. Соответствующий приказ был утвержден Минздравом РФ и 
опубликован на портале правовой информации.

Знак ГТО на груди у него!

В конце лета этого года Бузулукской межрайонной про-
куратурой  было рассмотрено обращение жителей города, 
касающееся состояния  территории старого кладбища на 
улице Серго.

В ходе обращения было установлено, что в соответствии с Фе-
деральным законом  от  06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах  
организации местного самоуправления»,  организация ритуальных 
услуг и содержание мест захоронений  относится  к прямым обя-
занностям  местного органа власти, т.е. администрации города.

В соответствии с этим требованием, год назад (11 ноября 2019 
года) Управлением жилищно-коммунального хозяйства и транспор-
та администрации города был заключен муниципальный контракт 
на выполнение работ по текущему содержанию мест захоронений.

Бузулукской прокуратурой  было выявлено, что, несмотря на 
заключенный контракт и выделенные бюджетные средства,  оба 
городских захоронения (кладбище на Сухореченской горе и на 
улице Серго) содержатся   ненадлежащим образом – работы 
по содержанию кладбища на ул. Серго были не предусмотрены 
вообще, дезинсекция территории от насекомых не проводилась.

В связи с чем, по результатам организованной проверки, ор-
ганами прокуратуры было вынесено предписание  в адрес главы 
города об устранении выявленных нарушений.

Прокуратура обязала 
навести порядок

В дружную семью Фадеевых 
беда пришла внезапно. В конце 
июля произошло замыкание 
проводки, вспыхнул пожар в 
жилом доме. Из-за сухой и ве-
тренной погоды пламя быстро 
перекинулось на хозяйственные 
постройки и мебельных цех, рас-
положенный во дворе. Сгорело 
всё – дом, рабочее помещение, 
дорогостоящее оборудование, 
имущество заказчиков...

Бузулучане не остались рав-
нодушными к беде Юрия и его 
семьи.

– Просто приходили разные 
люди, – рассказывает Юрий Фа-
деев. – Помогали кто чем может: 
кто – стройматериалами, кто – 
вещами, кто – деньгами. У меня 
ведь не только жильё сгорело, 
но и рабочее помещение – а это 
единственный источник дохода. 
Заказчики с пониманием отне-
слись к ситуации, спасибо им за 

это огромное! Сейчас не покла-
дая рук работаем – торопимся 
до холодов восстановить дом 
и производство. Сил и средств 
не хватает: фактически только с 
сыном и племянником трудимся. 
Но очень помогают люди – в 
частности депутаты: Кирилличев 
Дмитрий Александрович здорово 
помог, Горько Николай Иванович 
– студентов-волонтёров обещал 
прислать, чтобы разобрать сго-
ревший мусор. Стригоцкий Алек-
сандр Игоревич обещал вывезти 
весь мусор. Спасибо им всем 
большое!

Тяжелее всех пожар пережила 
мама Юрия. Рассказывает его 
сын, Владислав:

– Бабушке сейчас 80 лет. Ког-
да-то, очень давно, приехали с 
дедушкой в Бузулук, построили 
этот дом. Жили дружно, детей 
растили, внуков. И вот – в мгно-
вение ока – всё было уничтожено 

огнём. Бабушка очень тяжело 
переживала этот кошмар наяву... 
Но помогли люди... Я, честно, 
был в шоке: люди приходи-
ли, очень много людей. Несли 
стройматериалы, деньги перечи-
сляли. Морально поддерживали. 
Простые, на первый взгляд, 
слова «Вы держитесь»... Но нам 
это очень помогло. Нет слов, 
чтобы выразить благодарность 
всем, кто остался неравнодуш-
ным к нашей беде! Спасибо!!! 
Надеюсь, что мы выдержим 
эти испытания, и всё будет, как 
прежде!

Мы обращаемся к нерав-
нодушным бузулучанам! Ни-
кто из нас не застрахован от 
беды, случившейся с семьёй 
Фадеевых. Для тех, кто же-
лает помочь им – стройма-
териалами или деньгами 
– сообщаем их контакты и 
банковские реквизиты.

Сгорело всё...

В минувший вторник, 22 сентября, состоялось первое 
заседание депутатов городского Совета нового, шестого 
созыва. На заседании присутствовали глава города Бузу-
лука, депутаты Законодательного собрания Оренбургской 
области, а также представители федеральных ведомств и 
муниципальных структур.

Народные избранники получили из рук председателя террито-
риальной избирательной комиссии Юлии Громыко депутатские 
удостоверения. Открыл первое заседание, по традиции, старейший 
из вновь избранных депутатов – Евгений Венедиктович Долгих.

Первым пунктом в повестке дня значилось избрание предсе-
дателя Горсовета. Было предложено две кандидатуры – Дмитрия 
Кирилличева и Натальи Бергман. В результате голосования боль-
шинством голосов на этот ответственный пост была избрана На-
талья Ивановна Бергман. Заместителем председателя городского 
Совета депутатов стал Александр Анатольевич Шубин.

Также на первом заседании обновлённого Горсовета были 
сформированы четыре постоянных депутатских комиссии – по 
вопросам соблюдения регламента и депутатской этики, по эконо-
мическим и социально-правовым вопросам, а также по вопросам 
ЖКХ, торговли, бытового обслуживания и предпринимательства.

В завершение заседания с напутственным словом к своим 
коллегам обратились депутаты Законодательного собрания Орен-
бургской области Иван Дикман и Владимир Турчин. Они отметили 
огромную ответственность, оказанную народным избранникам 
бузулучанами, и пожелали им успешной и плодотворной работы 
на благо родного Бузулука.

Напомним, что в состав Бузулукского городского Совета ше-
стого созыва вошло 12 депутатов, выдвинутых  партией «Единая 
Россия», 7 депутатов от партии «КПРФ» и по одному депутату от 
партии «Справедливая Россия» и партии «Пенсионеры за социаль-
ную справедливость».

Получили мандаты
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ОВЕН
Желания Овнов получить под-
держку со стороны знакомых и 
друзей возрастёт. Необходимо 

воспользоваться моментом. Суббота 
подарит время для встречи или станет 
началом весьма интересного и интригую-
щего знакомства. Постарайтесь провести 
воскресный вечер не в одиночестве.

ТЕЛЕЦ
Неторопливость в поступках, сло-
вах и делах не является отказом 
от желаемого, а лишь помогает 

избежать ошибок. Окончание недели 
удачно для творческих исканий, экспери-
ментов, получения информации. Вероятно 
осуществление давней мечты Тельца, или 
неожиданное приятное известие.

БЛИЗНЕЦЫ
С финансами полный порядок, и 
некоторые из Близнецов смогут 
приобрести новые навесные 

потолки или декоративные потолочные 
конструкции. Прекрасной покупкой ста-
нет люстра, или система светильников. 
Любителям нестандартных решений стоит 
подумать о заказе потолочной росписи.

РАК
В начале недели у Раков в по-
нимании с любимым человеком 
могут выявиться трудности. От 

вас потребуется проявить здравый смысл и 
понять своего партнёра, ведь какой смысл 
в отношениях без взаимопонимания? Не 
будьте, однако, эгоистом, и дайте ей (ему) 
проявить себя.

ЛЕВ 
Со вторника могут появиться 
заботы, которые ограничат актив-
ность Льва, и в рабочих делах вы 

можете нередко выбиваться из графика, 
даже искать себе замену. Вторая часть 
недели несёт удачное финансовое парт-
нёрство, мелкие покупки для хозяйства и 
личного комфорта.

ДЕВА 
В начале этой недели дети не-
которых из Дев выдвинут свои 
претензии: причём, чем старше 

дети, тем претензий у них будет больше и 
сложнее. Девам придётся пересматривать 
некоторые свои принципы и изменить вос-
приятие окружающей действительности.

ВЕСЫ
В середине этой неделе вероятны 
небольшие денежные поступле-
ния, которые, впрочем, станут 

началом постоянного дохода. Вероятно 
усиление целительных способностей. Воз-
можно, что Весы почувствуют помощь и 
поддержку высших сил. У некоторых это 
ощущение может породить некую эйфорию.

СКОРПИОН
На этой неделе Скорпионы 
будут отличаться повышенной 
эмоциональностью, поэтому 

лучше с головой уйти в работу. Вспомните 
о старых долгах и постарайтесь от них из-
бавиться: это не принесёт вашему бюджету 
значительного урона, зато вы вздохнёте с 
облегчением. Не упустите шанс.

СТРЕЛЕЦ 
Возможны новые контакты, спо-
собствующие расширению де-
ловых возможностей Стрельца. 

Работы будет много, но пусть вас это не 
пугает. В конце недели с осторожностью 
отнестись к заманчивому предложению о 
смене работы на более лёгкую и денежную 
- помните дармовой закуски не бывает.

КОЗЕРОГ 
На этой неделе новые встречи 
и знакомства будут для Козе-
рогов особенно важны. Сколько 

времени вы тратите на мечты о несбы-
точном? Поэтому лучше потратьте их на 
более практическую деятельность. Ближе 
к окончанию недели, а именно в пятницу, 
нежелательно принимать резких движений.

ВОДОЛЕЙ 
В среду не стоит расслабляться 
на работе - вероятно ответствен-
ное поручение, которое помеша-

ет закончить текущие дела, отложенные 
на потом. Выходные должны повысить 
Водолеям самочувствие и настроение. 
Есть шанс оказаться в нужном месте в 
нужное время и проявить себя.

РЫБЫ
В понедельник - вторник Рыбы 
могут переоценить свои силы и 
возможности, поэтому проявите 

осмотрительность, и не ввязывайтесь в 
серьёзные мероприятия. Избегайте сом-
нительных предложений и попыток исполь-
зовать вашу же доброту, но - бесплатно.

– В плане творчества нам есть, 
чем гордиться, – рассказыва-
ет председатель Бузулукского 
местного отделения Всерос-
сийского общества инвалидов 
Сергей Александрович Гриднев. 
– Творческие способности есть 
у каждого, но инвалиду реализо-
вать их гораздо сложнее – порою 
даже чисто психологически слож-
но переступить своеобразный 
условный барьер. Мы помогаем 
сделать этот шаг – и человек 
раскрывается! Как приятно ви-
деть эти горящие глаза!.. Есть у 
нас семейная пара Шахмаевых... 
Шикарные работы создают, всег-
да с удовольствием смотришь их 
выставки.

Ещё одно направление реа-
лизации творческого потенциа-
ла – музыкальное. Есть у нас и 
сольные исполнители, и, конечно, 
песенный коллектив «Рябинуш-

ка», который хорошо известен 
не только в городе, но и за его 
пределами.

Большое внимание уделяем 
спорту. Бузулукские инвалиды 
– постоянные участники практи-
чески всех спортивных соревно-
ваний, проводимых для людей 
с ограниченными физическими 
возможностями. Есть среди них 
просто уникумы. Дулин Юрий 
Николаевич, например. Он у нас 
и по бильярду, и по хоккею, и по 
дартсу. Вообще не знаю, чего 
этот человек не может. По-мое-
му, он может всё! Этот человек – 
просто сам спорт! И таких много!

Немалое внимание уделяется 
и профессиональной реабили-
тации людей с ограниченными 
физическими возможностями: 
на базе Бузулукского местного 
общества действует ателье по 
пошиву и реставрации постель-

Золотые люди
Всероссийское общество инвалидов – это организация, имеющая своей целью социальную адапта-
цию людей с ограниченными физическими возможностями. Одним из самых эффективных способов 
адаптации инвалидов является реализация их творческого потенциала.

Победительница отборочного 
тура конкурса София Феськова 
из Санкт-Петербурга исполнит 
на детском «Евровидении» песню 
«Мой новый день» в переводе 
оренбуржца Виталия Томина, 
который работает на кафедре 
иностранных языков ОГУ. Пес-
ню написала поэт и композитор 
Анна Петряшева из Пензы.

– Наши с Анной Петряшевой 
песни прошли в финал (а кто 
хотя бы рядом бывал, знает, как 
неимоверно сложно пробиться), 
так вот, теперь официально 
стало известно, что одна из них 
победила! Победила музыка! 
Спасибо всем, кто переживал, 
поддерживал и не завидовал, — 
написал Томин на своей страни-

це в соцсети.
Отметим, что вместе с Софи-

ей Феськовой за возможность 
представить Россию на конкур-
се боролся оренбуржец Рутгер 
Гарехт. По итогам зрительского 
голосования победил он, однако 
жюри выбрали Софию, которая 
представит страну на фестивале 
в Польше.

На детском «Евровидении» 
прозвучит песня в переводе оренбуржца

С 25 по 27 сентября в Орен-
бургской области проходил еже-
годный форум «Молодая семья 
Оренбуржья – 2020» 

Впервые в этом году форум 
проходил в онлайн формате 
и объединил свыше 13 тысяч 
оренбуржцев, из которых 50 
человек стали участниками фо-
рума, почти 10 тысяч – присое-
динились в качестве зрителей и 
свыше 3 тысяч человек приняли 
участие в голосовании за фина-
листов конкурса в номинации 
«Приз зрительских симпатий».

По итогам конкурса семья 
Логиновых из города Бузулука 
вошла в тройку лидеров, за-
няв второе место в номинации 
«Дети -  наше счастье!».

Кроме этого клуб «Семейная 
мозаика» (г. Бузулук) занял 
второе место в фестивале твор-
чества среди клубов молодых 
семей.

Все победители получили 
денежные сертификаты в мага-
зин электроники, а самые юные 
участники форума – памятные 
подарки.

«Молодая семья Оренбуржья»
Подведены итоги ежегодного форума, бузулучане – в числе призеров!

ных принадлежностей, а также по 
стирке верхней одежды.

Первого октября отмечается 
международный День пожилого 
человека. День удивительный 
– золотая осень в разгаре. И по-

жилые люди – я их тоже считаю 
золотыми! Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить их за всё, 
что они сделали для нас! Всем 
здоровья и – будущего, будущего, 
будущего!
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В Бузулукском краеведче-
ском музее состоялось торже-
ственное закрытие уникальной 
выставки работ известного 
российского художника, чья 
жизненная и профессиональная 
деятельность были связаны  с 
работой органов госбезопасно-
сти, Федора Богородского.

В то, что такая выставка может 
проходить в нашем городе, еще 
недавно совсем не верилось. На 
закрытии экспозиции работ Федора 
Богородского были вручены благо-
дарственные письма всем, кто в ней 
был задействован. На мероприятии  
присутствовали организаторы, науч-
ные сотрудники Оренбургского и 
Бузулукского музеев, руководство 
и ветераны  Управления ФСБ  по 
Оренбургской области. Именно им 
принадлежит инициатива создания 
уникального и знакового подарка 
для культурной жизни Оренбуржья.

- В 2017 году органы госбез-
опасности отмечали 100-летний 
юбилей своего образования, - 
рассказывает заместитель пред-
седателя Совета ветеранов УФСБ  
по Оренбургской области Борис 
Кравцов. - Тогда мы узнали, что сто 
лет назад особым отделом Орен-
бургского губчека управлял Федор 
Богородский, который позже стал 
известным художником. Мы начали 
поиск картин – искали их в разных 
городах. Собранная в результате 
этих поисков коллекция была с 
успехом презентована ценителям 
искусства. С коллекцией мы про-

ехали почти всю Россию – и везде 
она вызывала большой резонанс.

После Оренбургского областно-
го музея в этом году выставку орга-
низовали в Бузулуке. Сама по себе 
такая практика не нова, но в данном 
контексте – просто бесценна.

- Сами по себе передвижные вы-
ставки Оренбургского областного 
музея изобразительных искусств 
в Бузулуке – это, конечно, не 
новость: с Бузулукским краевед-
ческим музеем мы сотрудничаем 
давно и плодотворно, - говорит 
научный сотрудник  Оренбургского 
областного музея изобразительных 
искусств Анастасия Щегрова. – Но 
эта выставка – действительно яв-
ление уникальное. Здесь представ-
лены оригиналы и репродукции, как 
графические работы, так и живо-
писные. Кроме того, выставочное 
пространство успешно и органично 
дополнено сотрудниками музея 
– экспонатами той эпохи. Это по-
зволяет по-новому воспринимать 
картины.

По достоинству выставку оце-
нили и представители культурного 
сообщества города Бузулука. Для 
бузулукского художника, члена 
творческого «Союза художников 
России» Александра Побежимова 
данная выставка стала своего рода 
приятным сюрпризом.

- Я был очень удивлен, увидев 
эту выставку в нашем городе, - го-
ворит Александр Владимирович. – 
Я знал про Богородского с детства, 
у меня была книга про него. Поэто-

Чекист. Художник. Патриот

му я уже был знаком с ним как с жи-
вописцем, как с очень интересным 
художником со сложной, но яркой 
жизнью. Знакомство с его творчест-
вом продолжилось уже здесь – на 
выставке. Его нельзя сравнить ни с 
кем – настолько он своебразен. Он 
был достаточно скромен в цветовой 
палитре, но его жанры – необычай-
но интересны. Меня сразу поразили 
эти моряки!.. Считаю очень важным, 
что у нас прошла выставка работ 
этого удивительного художника, 
для культурной жизни Бузулука это 
нужное и знаковое событие.

И хотя на данный момент в  Бузу-
луке выставка закончила свою рабо-
ту,   у организаторов – Управления 
УФСБ по Оренбургской области и 
музейных работников – впереди 
еще есть много планов.

Субботним вечером, 19-го сен-
тября, на трассе Бузулук-Грачёвка 
водитель автомобиля AUDI не 
справился с управлением, вылетел 
на встречную полосу и врезался в 
ВАЗ, после чего съехал в кювет. 
В результате ДТП пострадал не 
только сам нарушитель, но и жен-
щина-водитель отечественного 
авто. Медицинское освидетельст-
вование показало, что виновник 
аварии был пьян. В настоящий 
момент он лишён водительского 
удостоверения.

Днём ранее произошло ещё 
одно ДТП – на 1-й Линии, где води-
тель ЛАДЫ врезался в информаци-
онную табличку, после чего улетел 
в колодец теплотрассы.

Госавтоинспекция обращается к 

В феврале 2020 года сотруд-
ники линейного отдела полиции 
на железнодорожном вокзале 
задержали 34-летнюю местную 
жительницу. Во время досмотра у 
нее нашли 13 свертков, в которых 
был белый порошок. Экспертиза 

показала, что это синтетический 
наркотик N-метилэфедрон массой 
более 7 грамм. По словам задер-
жанной, все это она приобрела 
для личного употребления. Было 
возбуждено уголовное дело.

В марте злоумышленница попа-

лась еще раз, уже с 18 порциями. 
Еще одна партия наркотиков была 
выявлена во время обыска под 
входной дверью хозпостройки. 
В итоге два уголовных дела объ-
единены в одно производство и 
переданы в суд.

Очередное «пьяное» ДТП

Торговала наркотиками

водителям с просьбой соблюдать 
правила дорожного движения и ни 
в коем случае не допускать управ-
ления транспортным средством в 

состоянии опьянения. Такое пре-
ступное легкомыслие может при-
вести к необратимым трагическим 
последствиям.
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02.20 Comedy Woman. Новогодний 

выпуск 16+
03.10, 04.05 Stand up 16+
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09.25  «Дворняжка Ляля» №24 16+ Т/с
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05.35 М/ф «Крылатый, мохнатый да 

масленый» 0+
05.40 М/ф «Жил-был пёс» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 
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16+
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23.00 Х/ф «Отель «Артемида» 18+
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04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Охотники 

за привидениями 16+
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09.00 Дом-2. Lite 16+
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12.30, 13.00, 13.30, 14.30 Т/с «Саша-

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

России. Спецдайджест 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
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20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.55 Дом-2. Город любви 16+
00.55 Дом-2. После заката 16+
01.45 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.35 THT-Club 16+
02.40 Comedy Woman 16+
03.30, 04.25 Stand up 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00  «Однолюбы» №6 16+ Т/с
07.00, 09.00  «Новости дня» 12+
07.20  «О погоде и не только…» 12+
07.25  «Машины-помощники» 0+ М/ф
07.30  «Накануне» 12+
07.45, 13.50, 15.50, 18.50  «Видео-

блокнот» 12+
07.55  «Таежная сказка» 0+ М/ф
08.05  «Умные машинки» 0+ М/ф
08.15, 09.20, 10.15, 19.25  «О погоде 

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

ное шоу 16+
09.25  «Дворняжка Ляля» №26 16+ Т/с
10.20  «Луна» №22 16+ Т/с
11.15  «Умные машинки» 0+ М/ф
11.30  «Достояние республик» 12+ Д/ф
12.00  «Ближе, чем кажется» 6+ Х/ф
14.00  «Фактор жизни» 12+ Д/ф
14.30  «Таежная сказка» 0+ М/ф
14.40  «Великая война не окончена» 

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

погоде и не только…» 12+
16.00  «Луна» №23 16+ Т/с
17.20  «Однолюбы» №7 16+ Т/с
18.20  «Один день» 16+
19.00, 20.30, 23.30  «Новости дня» 12+
19.30  «Обратная связь» 16+
20.10, 05.45  «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб» 16+ Д/ф
20.55  «О погоде и не только…» 12+
21.00  «Легенда Лонгвуда» 12+ Х/ф
22.45, 23.55, 02.05  «О погоде и не 

только…» 12+
22.50  «Видеоблокнот» 12+
23.00  «Фактор жизни» 12+ Д/ф
00.00  «Дворняжка Ляля» №27 16+ Т/с
00.50  «Луна» №23 16+ Т/с
01.40  «Новости дня» 12+
02.10  «Однолюбы» №7 16+ Т/с
03.05  «Паранормальное» 16+ Х/ф
04.55  «Дворняжка Ляля» №27 16+ Т/с

Среда, 30 сентября 2020 г. №32 (866)36 ТЕЛЕ
программа

22.30 Х/ф «Дикий, Дикий Вест» 12+
00.40 Дело было вечером 16+
01.35 Х/ф «После заката» 16+
03.10 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.45 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Девочка в цирке» 0+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

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

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Чудо» 18+
14.45 Мистические истории. Начало 

16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Ужас Амитивилля. Пробу-

ждение» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «Часы 

любви» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Фактор риска 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки-5» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.20 Comedy Woman 16+
03.10, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00  «Однолюбы» №5 16+ Т/с
07.00, 09.00  «Новости дня» 12+
07.20  «О погоде и не только…» 12+
07.25  «Анализируй это» Дискусси-

онное шоу 16+
08.05  «Видеоблокнот» 12+
08.15  «О погоде и не только…» 12+
08.20  «Достояние республик» 12+ 

Д/ф
08.45, 13.20  «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб» 16+ Д/ф
09.20  «О погоде и не только…» 12+
09.25  «Дворняжка Ляля» №25 16+ Т/с
10.15  «О погоде и не только…» 12+
10.20  «Луна» №21 16+ Т/с
11.15  Концерт «Жара в Вегасе 88» 12+ 
12.30  «Без обмана» 16+ Д/ф
13.50  «Видеоблокнот» 12+
14.00  «Анонимные романтики» 12+ 

Х/ф
15.30, 17.00  «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Луна» №22 16+ Т/с
17.20  «Однолюбы» №6 16+ Т/с
18.20  «Один день» 16+
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.00  «Новости дня» 12+
19.25  «О погоде и не только…» 12+
19.30  «Великая война не окончена» 

16+ Д/ф
20.15  «Накануне» 12+
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «О погоде и не только…» 12+
21.00  «Рябиновый вальс» 12+ Х/ф
22.50  «Видеоблокнот» 12+
22.55  «О погоде и не только…» 12+
00.00  «Дворняжка Ляля» №26 16+ Т/с
00.45  «Луна» №22 16+ Т/с
01.35  «Новости дня» 12+
02.00  «О погоде и не только…» 12+
02.05  «Другая Бовари» 16+ Х/ф
03.40  «Однолюбы» №6 16+ Т/с
04.35  «Дворняжка Ляля» №26 16+ Т/с
05.20  «Великая война не окончена» 

16+ Д/ф
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Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем отходы V класса опасности

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

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



05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.40 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 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 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Джон и Йоко. «Выше нас 

только небо» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+

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

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

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

16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
00.40 Х/ф «Исцеление» 12+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» 12+
08.05, 16.30 Х/ф «Профессия - сле-

дователь» 12+
10.20 Вспоминая Ирину Печернико-

ву 12+
11.50 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.05, 21.55 Т/с «Убийства по алфа-

виту» 12+
14.05 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Красивая планета 12+
18.25, 01.50 Музыка барокко 12+
19.45 Х/ф «Карусель» 16+
20.55 Линия жизни 12+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Сезар и Розали» 16+

06.30, 04.35 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.55, 05.25 Давай разведёмся! 16+
09.00, 02.55 Тест на отцовство 16+
11.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.20, 02.00 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.25, 01.35 Д/ф «Порча» 16+
13.55 Д/ф «Знахарка» 16+
14.25 Т/с «Тест на беременность» 16+
19.00 Х/ф «Моя любимая мишень» 12+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Большая любовь» 12+
06.15 6 кадров 16+

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

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
11.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
13.45, 18.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Первому игроку пригото-

виться» 12+
23.45 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов» 12+
02.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
03.35 Шоу выходного дня 16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Петушок-золотой гребе-

шок» 0+
05.30 М/ф «Невиданная, неслыхан-

ная» 0+

05.10, 06.10, 15.05 Х/ф «Приходите 
завтра...» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
16.35 К юбилею Виктора Павлова. 

«Между ангелом и бесом» 12+
17.30 Праздничный концерт к Дню 

работника сельского хозяй-
ства 12+

19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
21.40 Фигурное катание. Кубок 

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

23.00 Наедине со всеми 16+
23.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 

г. / 2021 г. Сборная России - 
сборная Турции. Прямой эфир

01.40 Х/ф «Плывем, мужики» 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.15 Давай поженимся! 16+

04.30, 01.30 Х/ф «Обет молчания» 16+
06.00, 03.10 Х/ф «Райский уголок» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «Сердечная недостаточ-

ность» 12+
13.35 Х/ф «Нет жизни без тебя» 12+
17.50 Удивительные люди. Новый 

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

ром Соловьёвым 12+

06.30 М/ф «Загадочная планета». 
«Петух и краски». «Бюро нахо-
док» 12+

07.40 Х/ф «Обыкновенный человек» 
12+

09.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+

09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Сапоги всмятку» 12+
11.50 Острова 12+
12.30 Письма из провинции 12+
13.00 Диалоги о животных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.55, 01.25 Х/ф «Девушка на борту» 

12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Д/ф «Властелин оркестра. 

Евгений Мравинский» 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «Елизавета» 12+
21.05 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
22.45 Опера «Аида» 12+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» 12+
08.35 Х/ф «Дважды в одну реку» 16+
10.30 Х/ф «Абонент временно недо-

ступен...» 16+
14.55 Х/ф «Моя любимая мишень» 12+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
22.45 Про здоровье 16+
23.00 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 

16+
01.00 Т/с «Райский уголок» 12+
04.25 Х/ф «Знахарь» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

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

должается!» 6+

ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯСУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ

05.40 М/ф «Пряник» 0+
05.50 М/ф «Кукушка и петух» 0+

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

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

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Чудо» 18+
14.45 Вернувшиеся 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
19.00 Миллион на мечту 16+
20.15 Х/ф «Ужастики» 12+
22.15 Х/ф «Ужастики. Беспокойный 

Хэллоуин» 6+
00.00 Х/ф «Акулы в Миссисипи» 16+
01.45 Х/ф «Ужас Амитивилля. Пробу-

ждение» 16+
03.00, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 

05.30 Т/с «Чтец» 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.30 Т/с «Саша-

таня» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+
18.00 Однажды в России 16+
19.30 Ты как я 12+
20.00 Импровизация. Команды 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50, 06.10 Открытый 

микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
01.55 Такое кино! 16+
02.20, 03.10 Stand up 16+

06.00  «Однолюбы» №7 16+ Т/с
07.00, 09.00  «Новости дня» 12+
07.20  «О погоде и не только…» 12+
07.25, 13.50  «Видеоблокнот» 12+
07.35  «Достояние республик» 12+ Д/ф
08.05  «Песенки с Лёвой» 0+ М/ф
08.10  «Машины-помощники» 0+ М/ф
08.15  «О погоде и не только…» 12+
08.20  «Правильный выбор» 12+
08.30  «Люди РФ» 12+ Д/ф
09.20  «О погоде и не только…» 12+
09.25  «Дворняжка Ляля» №27 16+ Т/с
10.15  «О погоде и не только…» 12+
10.20  «Луна» №23 16+ Т/с
11.15  «Легенда Лонгвуда» 12+ Х/ф
13.00  «Обратная связь» 16+
13.40  «Погода на неделю» 12+
13.45  «Песенки с Лёвой» 0+ М/ф
14.00  «Туристический рецепт» 12+
14.20  «Достояние республик» 12+ Д/ф
14.45  «Курская дуга. Максимальный 

масштаб» 16+ Д/ф
15.00  «Машины-помощники» 0+ М/ф
15.10  «Умные машинки» 0+ М/ф
15.30, 17.00  «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
15.50, 18.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Луна» №24 16+ Т/с
17.20  «Однолюбы» №8 16+ Т/с
18.20  «Один день» 16+
19.00  «Новости дня» 12+
19.25  «О погоде и не только…» 12+
19.30  «Млечин. История террора» 

16+ Д/ф
20.25  «Погода на неделю» 12+
20.30, 23.30  «Новости дня» 12+
20.55  «О погоде и не только…» 12+
21.00  «Ближе, чем кажется» 6+ Х/ф
22.45  «Погода на неделю» 12+
22.50  «Видеоблокнот» 12+
23.00  «О погоде и не только…» 12+
23.05  «Жизнь здоровых людей» 16+
23.55  «О погоде и не только…» 12+
00.00  «Дворняжка Ляля» №28 16+ Т/с
00.50  «Луна» №24 16+ Т/с
01.40  «Новости дня» 12+
02.05  «О погоде и не только…» 12+
02.10  «Однолюбы» №8 16+ Т/с
03.05  «Рябиновый вальс» 12+ Х/ф
04.45  «Дворняжка Ляля» №28 16+ Т/с
05.35  «Фактор жизни» 12+ Д/ф

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.15 К юбилею Владимира Молча-

нова. «До и после...» 12+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 

12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! 16+
01.20 Фигурное катание. Кубок 

России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа 0+

02.20 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

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

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

ский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Мишель» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу +12
21.00 Х/ф «Таксистка» 12+
01.15 Х/ф «Чёрная метка» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Верь-не-Верь». «Тигренок 

на подсолнухе». «Не любо - не 
слушай». «Архангельские новел-
лы». «Волшебное кольцо» 12+

08.20 Х/ф «Карусель» 16+
09.30 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
09.55 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.25 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
12.05 Пятое измерение 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 12+
13.20 Д/ф «Династии» 12+
14.10 Д/ф «Ехал грека... Путешест-

вие по настоящей России» 12+
15.00 Д/ф «Георгий Франгулян. О 

скульптуре» 12+
15.55 Х/ф «Обыкновенный человек» 

12+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.30 Х/ф «Стэнли и Айрис» 12+
21.15 Д/ф «История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэмероном» 
12+

22.00 Агора 12+
23.00 Спектакль «Маскарад» 12+
01.35 Жаки Террасон в концертном 

зале «Олимпия» 12+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Д/ф «Знахарка» 16+
07.40 Х/ф «Знахарь» 16+
10.30, 00.45 Т/с «Райский уголок» 12+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22.45 Х/ф «Дважды в одну реку» 16+
04.15 Д/ф «Эффект Матроны» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

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

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

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

таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+

07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 11.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Русские не смеются 16+
11.25 М/ф «Гадкий Я» 6+
13.20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
15.15 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
20.10 Х/ф «Живая сталь» 16+
22.45 Х/ф «Первому игроку пригото-

виться» 12+
01.30 Х/ф «V» значит вендетта» 16+
03.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.20 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Храбрец-удалец» 0+
05.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.30 Новый день 16+
09.00 Х/ф «Бетховен 4» 0+
11.00 Х/ф «Акулы в Миссисипи» 16+
12.45 Х/ф «Врата» 18+
14.45 Х/ф «Могучие рейнджеры» 18+
17.00 Х/ф «Эволюция» 16+
19.00 Х/ф «Вторжение» 6+
21.00 Х/ф «Факультет» 16+
23.00 Х/ф «Озеро Страха. Анакон-

да» 16+
01.00 Х/ф «Отель «Артемида» 18+
02.30 Х/ф «Убийства в Амитивилле» 

16+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

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

таня» 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Ты как я 12+
13.00, 14.00, 15.00 Комеди Клаб 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

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

фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00  «Вся правда о» 12+ Д/ф
06.20  «Умные машинки» 0+ М/ф
06.35  «Машины-помощники» 0+ М/ф
06.40  «Легенда Лонгвуда» 12+ Х/ф
08.20  «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.00, 09.55, 12.30, 14.35  «Погода на 

неделю» 12+
09.05  «Обратная связь» 16+
09.45, 11.55, 16.20, 18.45  «Видео-

блокнот» 12+
10.00  «Паранормальное» 16+ Х/ф
12.05  «Достояние республик» 12+ Д/ф
12.35  «Шефы» № 2.6 16+ Т/с
13.35  «Русалочка» 6+ Х/ф
14.40  «Язычники» 16+ Х/ф
16.35  «Машины-помощники» 0+ М/ф
16.40, 04.50  Концерт «Жара в Вегасе 

91» 12+ 
17.50  «Умные машинки» 0+ М/ф
18.05  «Энциклопедия. Возвращение 

к истокам» 12+
18.40, 20.30  «Погода на неделю» 12+
18.55  «О погоде и не только…» 12+
19.00  «Гупешка» 16+ Х/ф
20.35, 03.15  «Самолет летит в Рос-

сию» 16+ Х/ф
22.15  «Погода на неделю» 12+
22.20  «Люди РФ» 12+ Д/ф
23.20  «Перцы» 16+ Х/ф
00.55  «О погоде и не только…» 12+
01.00  «Млечин. История террора» 

16+ Д/ф
01.40  «Язычники» 16+ Х/ф
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10.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
12.05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
13.40 М/ф «Миньоны» 6+
15.25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+
23.35 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
01.55 Х/ф «Обитель теней» 18+
03.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.25 6 кадров 16+
05.05 М/ф «Самый маленький 

гном» 0+
05.45 М/ф «Бравый инспектор 

Мамочкин» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «Бетховен 4» 0+
12.00 Лучший пёс 6+
13.00 Х/ф «Озеро Страха. Анакон-

да» 16+
15.00 Х/ф «Ужастики. Беспокойный 

Хэллоуин» 6+
17.00 Х/ф «Ужастики» 12+
19.00 Х/ф «Могучие рейнджеры» 18+
21.15 Х/ф «Эволюция» 16+
23.30 Х/ф «Дружинники» 16+
01.30 Х/ф «Убийства в Амитивил-

ле» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

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

шатаня» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.30, 15.00, 16.30 Т/с «До-

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

фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00  «Однолюбы» №8 16+ Т/с
06.55  «Гупешка» 16+ Х/ф
08.20  «Анализируй это» Дискусси-

онное шоу 16+
09.00  «Погода на неделю» 12+
09.05  «Обратная связь» 16+
09.45  «Видеоблокнот» 12+
09.55  «Дворняжка Ляля» №28 16+ 

Т/с
10.45  «Погода на неделю» 12+
10.50  «Луна» №24 16+ Т/с
11.45  «Видеоблокнот» 12+
11.55  «Таланты и поклонники» 12+
12.15  «Таежная сказка» 0+ М/ф
12.25  «Песенки с Лёвой» 0+ М/ф
12.30  «Погода на неделю» 12+
12.35  «Шефы» № 2.5 16+ Т/с
13.30  «Вся правда о» 12+ Д/ф
14.20  «Умные машинки» 0+ М/ф
14.30  «Машины-помощники» 0+ М/ф
14.35  «Погода на неделю» 12+
14.40  «Рябиновый вальс» 12+ Х/ф
16.25  «Видеоблокнот» 12+
16.35  «Люди РФ» 12+ Д/ф
17.05  «Ближе, чем кажется» 6+ Х/ф
18.45  «Погода на неделю» 12+
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.00  «Язычники» 16+ Х/ф
20.40  «Погода на неделю» 12+
20.45  «Паранормальное» 16+ Х/ф
22.45  «Погода на неделю» 12+
22.50  «Гупешка» 16+ Х/ф
00.10  «Самолет летит в Россию» 

16+ Х/ф
01.45  «Вся правда о» 12+ Д/ф
02.35  «Перцы» 16+ Х/ф
04.10  «Млечин. История террора» 

16+ Д/ф
04.50  «Летопись Оренбуржья» 12+
05.15  «Туристический рецепт» 12+
05.30  «Вся правда о» 12+ Д/ф

Диспетчерская служба
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Товары

Бузулук куплю 
оргтехнику 

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

разное 

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

-4931- куплю желтого цвета корпу-
са наручных мужских и женских часов 
советского производства, для личного 
использования (не являются цветным и 
черным металлом). 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 до-
кументы, связанные с историей г. Бузулука 
и знаменитых бузулучан. Обр.: ул. О. Яро-
ша, ТЦ «Центр», вход с торца «Альфа-Сер-
вис», т. 8-922-861-86-47

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

Требуются подсобные рабочие. 
Обращаться по телефону  

7-06-31. 
 

Компания приглашает на работу 
сварщиков. Подробности по 

телефону 7-06-31.

Требуются подсобные рабочие. 
Обращаться - к 8.30 утра - 

Комсомольская 106а,  
КРЦ Галактика.

Приглашаем на работу 
землекопов для рытья траншей. 
Ждём вас в будние дни к 8.30 
утра по адресу Комсомольская 

106 А, КРЦ Галактика. 
 

Организация приглашает на 
работу сварщиков, землекопов и 

подсобных рабочих.  
Обращаться - к 8.30 в КРЦ 
Галактика. Подробности по 

телефону 7-06-31.

Товары 2 Вакансии 2 Животные 2 О помощи
Среда, 30 сентября 2020 г. №32 (866) 85-56-56 Телефон 

рекламной службы

АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.

радиодетали 

-1594- куплю платы, контакты от пу-
скателей и рубильников, радиодетали, 
автомобильные катализаторы, приборы 
времен СССР, разъемы, реохорды, ос-
циллографы, конденсаторы КМ, термо-
пары, КСП, КИП, ЭВМ, АТС, МКС, виде-
омагнитофон «Электроника ВМ-12-18, 
дорого. Т. 8-937-171-37-63, 8-917-975-
77-93.

Бузулук продам 
мебель 

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

оргтехнику 

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

Вакансии

Бузулук ищу работу 
 домашний персонал 

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

Бузулук требуются 
 автосервис 

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

бухучет и финансы 

-411- компании «Сколько мебели» треб. 
бухгалтер, с опытом работы, знание 1С 
обязательно, расчет з/п, оплата счетов, 
отчетность, участие в проведении реви-
зии, з/п: оклад+премия. Т. 8-932-555-
01-39 (с 9 до 18 ч. ежедневно).

водители 

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

-416- диспетчерской службе такси 
треб. водители с личным а/м, работа 
желательно по графику, вежливость, 
коммуникабельность, ответственность. 
Т. 8-922-899-50-60 (с 11 до 17 ч.).

Прием объявлений: 
ул. Чапаева, 8. 

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

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

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

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

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

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

-425- ООО «Барьер» треб. водитель кат. 
С, Е. Т. 8-932-533-87-77 (с 9 до 20 ч.).

диспетчеры 

-417- диспетчерской службе такси 
треб. диспетчер, с опытом работы.  
Т. 8-922-899-50-60 (с 11 до 17 ч.).

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

домашний персонал 

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

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

охранники 

-388- ИП Кондратьевой треб. охранники, 
без опыта работы, и с лицензией, з/п от 
28 тыс. руб./мес., питание, проживание, 
проезд за счет организации. Т. 8-922-831-
18-39.

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

разное 

-409- ИП Максимову треб. сотрудник по 
уборке офисных помещений. Т. 8-961-922-
48-03.

-3727- ИП Маркову, в строительную брига-
ду, треб. подсобные рабочие, з/п от 25 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-62-22.

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

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

слесарь 

-429- ООО УК «Мегаполис» треб. слесарь-
сантехник. Т. 8-903-364-96-73, 8-961-936-
90-94.

 электрики 

-3833- ООО «РН-Бузулукское газопе-
рерабатывающее предприятие» треб. 
электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, наличие 
удостоверения, опыт работы приветст-
вуется, e-mail: tvfedyanina@rosneft.ru,  
т. 8 (35342) 3-95-16.

Животные
Бузулук продам 

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

О помощи
Бузулук о помощи 

утеряны 

-428- утерянный аттестат о сред-
нем образовании 56 БВ 0046515 от 
17.06.2011 года, на имя Усманова 
Александра Владимировича, считать 
недействительным.

-423- утерянный аттестат об окончании 
средней общеобразовательной шко-
лы №3 г. Бузулука на имя Корчагина 
Дениса Павловича, считать недействи-
тельным.



Жильё 2 Стройматериалы 2 Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи

Жильё

Бузулукский р-н продам 
дом 

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

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

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

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

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

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв. 
м, все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. земли, 
+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, бас-
сейн, бизнес в аренде, клиентская база на-
работана, цена 6500 тыс. руб., или меняю 
на квартиру, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3157- с. Ст. Александровка, бревенчатый, 
39,4 кв. м, вода центр., слив, новая элек-
тропроводка, 27 сот. земли, хоз. постройки, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3698- с. Сухоречка, бревенчатый, 39 кв. 
м, все уд-ва, хор. ремонт, 31 сот. земли 
в собств., цена 1550 тыс. руб.,  фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

Грачевский р-н продам 
3-комнатные 

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

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

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

 дом 

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

Иногороднее продам 
3-комнатные 

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

Курманаевский р-н продам 

2-комнатные 

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

3-комнатные 

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

 дом 

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

-3139- с. Кандауровка, кирп., 51,4 кв. м, с/у 
совм., центр. вода, канализация, водонаг-
реватель, окна пластик., новая крыша-про-
флист, хор. ремонт, натяжные потолки, при-
строен кирп. магазин, 20 сот. земли, можно 
по ипотеке и сертификату материнского ка-
питала, цена 1300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

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

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

-5696- п. Суворовский, в 2-квартирном 
кирп. доме, вход отдельный, 75 кв. м, с/у 
разд., меблир., 8 сот. земли, гараж, погреб, 
баня, хоз. постройки, сараи, двор-плитка, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

дом 

-415- с. Медведка, дер., 56 кв. м, вода, 
газ. отопление, 30 сот. земли. Т. 8-922-
884-82-19.

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

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

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

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

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

Стройматериалы

Бузулук продам 
дерево 

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

разное 

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

Услуги

Бузулук предоставляются 
грузоперевозки 

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

доставка, спецтехника 

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

строительство и ремонт

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

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

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

-2895- выполним строительные работы 
от фундамента до крыши «под ключ»: 
заливка фундамента, кладка кирпича, 
облицовка, пено/газо/керамзитоблоки, 
стяжка, монтаж крыш (профлист, чере-
пица, ондулин), штукатурка, гипсокар-
тон, кафель, плитка тротуарная, ПВХ, 
ламинат. Т. 8-922-544-00-73, 8-903-
390-60-06.

-108- ООО «Прогресс Строй», асфаль-
тирование дворов, дорог, парковок, 
промышленных территорий, ангаров, 
ямочный ремонт, установка бордюров, 
профессиональная бригада, все необ-
ходимое спецоборудование, гарантия 
качества. Т. 8-922-892-12-52.

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

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИУРЕ-
ТАНОМ, напыление и заливка, любые по-
верхности любой сложности. Т. 8-922-899-
97-15.

обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых теле-
фонов, планшетов, ноутбуков, ремонт 
iPhone от 30 минут, большинство за-
пчастей в наличии, в т. ч. оригинальные 
дисплеи на iPhone, быстро, качаственно, 
гарантия. Обр.: «Альфа-Сервис» ул. О. 
Яроша 59, ТК «Центр», вход с торца, 2 
мкр. 1, маг. «Весна», т. 8-932-862-92-72.

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

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

Автомобили

Бузулук продам 
грузовые разные 

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

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

ВАЗ 

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

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

разное 

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

Гаражи

Бузулук продам 
гараж 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3120- центр города, кирп., 22 кв. м, пере-
крыт плитами, погреб, удобное расположе-
ние, цена 340 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Жильё

Жильё

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комнатные 

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5106- Бузулукский бор, из бруса, не-
дострой, 69 кв. м, крыша профлист, 6,5 
сот. земли, коммуникации на границе 
уч-ка, цена 1000 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3845- с. Шахматовка, кирп., 54 кв. м, 
3 комнаты, частичные уд-ва, окна пла-
стик., 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.).

-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, скважина на 
воду, плодовые насаждения, цена 1200 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
869-51-11.

-3456- п. Колтубановский, ул. Западная, 
кирп., 92 кв. м, гор./хол. вода, туалет, тру-
бы отопления по дому, 20 сот. земли, кирп. 
гараж и баня, сарай с погребом, фрукто-
вый сад, все в собств., док-ты готовы, цена 
1750 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88, 
8-922-878-55-44.

-331- п. Колтубановский, ул. Зеленая 15, 
дом на 3 хозяина, вход отдельный, 27,6 кв. 
м, отопление печное, 7 сот. земли, газ ря-
дом. Т. 8-922-823-08-47.
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-5656- п. Колтубановский, центр, 1/1 эт. 
3-квартирного дома, оформлен как квар-
тира, 20,5 кв. м, свет, косметический ре-
монт, 4 сот. земли в собств., скважина на 
воду, хоз. постройки, новые ворота и забор, 
подъезд асфальт, цена 350 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3856- с. В. Вязовка, дер., 27 кв. м, вода, 
слив, туалет, отопление газ., 15 сот. земли, 
баня, сарай, док-ты готовы, в селе д/сад, 
школа, магазины, можно по сертификату 
материнского капитала, цена 250 тыс. руб. 
Т. 8-922-867-90-02.

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

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

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

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

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

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

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



Жильё

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

-3525- р-он Красного Флага, саманный, 
обшит. дер., 40 кв. м, газ. отопление, 8 
сот. земли, вода на улице, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-849-29-59.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3865- ул. Бугурусланская, 70 кв. м, все уд-
ва, в хор. сост., 5 сот. земли, цена 2100 тыс. 
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3745- ул. Рабочая, 47,6 кв. м, центр вода, 
канализация, с/у совм., окна пластик., но-
вая крыша, 4,45 сот. земли, новая баня, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 1400 тыс. руб., или 
меняем на 2 к. кв. без доплаты, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

-3583- ул. Челюскинцев, р-он опт. базы, 
дер., 63 кв. м, оформлен как квартира в 
2-квартирном доме, свет, газ, вода, слив, 
4,28 сот. земли в собств., цена 1100 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.
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-3796- ул. Шевченко, бревенчатый, 58,9 кв. 
м, автономное газ. отопление, с/у совм., 
4 сот. земли в собств., скважина на воду, 
слив. яма, гараж, баня, погребка с погре-
бом, можно по ипотеке и сертификату ма-
теринского капитала, цена 1750 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
31-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулук сдам 
комнату 

-422- 1 мкр., комнату в 3 к. кв., для 2 юно-
шей или 2 девушек, проживание с хозяйкой. 
Т. 8-922-536-69-80.

1-комнатные 

-150- ул. Объездная, д.17, S-40 кв. м, 2/3 
эт.дома, хор.ремонт, встроенная кухня, 
газовая варочная поверхность, духовой 
шкаф, холодильник, душевая кабина, кро-
вать евро, диван, встроенный шкаф-купе, 
автономное отопление, счетчики. Т. 8-922-
835-35-35.

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

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-5644- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 50 кв. 
м, кухня 8 кв. м, с/у разд., система очист-
ки воды Zepter, евроремонт, частично ме-
блир., наличный и безнал. расчет. Т. 8-922-
827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

-3857- ул. Гая 77а, 4/5 эт. кирп. дома, кухня 
11 кв. м, с/у разд., окна пластик., лоджия 
застеклена, цена 2400 тыс. руб. Т. 8-922-
867-90-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5-комнатные 

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

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

два жилья 

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

 долевые части 

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

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

дом

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3841- с.Сухоречка, 15 сот. земли, по-
стройки р-р 32х4 м: гараж, летн. кухня (от-
апливаемая), баня, 2 хоз.комнаты, домик, 
центр. вода, слив. яма, газ, свет, цена 1100 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

Курманаевский р-н продам 
разное

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

Тоцкий р-н продам 
разное 

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

Дачи
Бузулук продам 

разное 

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

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

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

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

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

Бузулук продам 
комнату

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-3853- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. блоч-
ного дома у/п, 30 кв. м, с/у совм., ав-
тономное отопление, косметический 
ремонт, лоджия, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Среда, 30 сентября 2020 г. №32 (866) 135-56-56 Телефон 
рекламной службы

2-комнатные

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3714- 3 мкр. 1а, 3/5 панельного дома, 
46 кв. м, закрытый балкон, удобная пла-
нировка, в хор. сост., цена 1860 тыс. руб.  
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

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

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



Помещения

Бузулук продам 
разное 

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

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

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

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

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

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

www.gazeta.info-bank.ru

ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

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

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

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

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

Кислород, азот,
углекислота, доставка

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

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

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

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

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

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

Посуда. Фарфор. Хрусталь
маг. «Магия света»

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

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

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

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

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

т. 8-912-351-13-00, 8-922-882-72-10

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

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

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

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Туризм ООО «Пик Лайн 
Турс»

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

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы 
пошив

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

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

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

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

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

суббота, воскресенье - выходные

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

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

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

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

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

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

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

офисное 

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

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

торговое 

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

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

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

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

Бузулук сдам 
разное 

-413- кафе «У Артура», склады под хранение 
овощей 100 кв. м, 216 кв. м, авторемонтную 
мастерскую, шиномонтаж, мойку. Т. 8-922-
819-18-32.

торговое 

-412- кафе «У Артура», или продам. Т. 8-922-
819-18-32.

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

-3445- с. Палимовка, центр, помещение 
80 кв. м, действующий магазин в арен-
де, центр. вода и отопление, с/у, слив. 
яма, цена 2700 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. м 
(бывшее здание маслоцеха), 15 сот. земли 
в собств., свет, вода центр. (отключены), 
назначение зем.уч-ка: для общественно-
деловых целей, цена 650 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

торговое 

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

Первомайский р-н продам 
разное

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

 

 Бизнес
Бузулук продам 

разное

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

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

Грачевский р-н продам 
разное 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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