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По данным ЦИК России с 25 по 28 июня участие в голосовании по 
поправкам в Конституцию уже приняли свыше 500 тысяч оренбуржцев, а 
общее число проголосовавших россиян составило более 30 миллионов 
человек.

В нашей области работают 1724 участка. По 30 июня участковые из-
бирательные комиссии, которые организуют голосование в своих поме-
щениях, работают с 8:00 до 20:00. В местах для подготовки и проведения 
ЕГЭ работа участков идет с 14:00 до 20:00 – 29 и 30 июня. Основным 
днем голосования станет 1 июля.

В то же время проведение референдума не обходится без протестных 
настроений среди населения. К нам в редакцию поступило несколько 
звонков от читателей, возмущенных действиями членов избирательной 
комиссии. Почему они в буквальном смысле слова осуществляют дво-
ровый обход и предлагают бузулучанам проголосовать за поправки в 
Конституцию прямо на дому.  В то же время сотрудники бюджетных уч-
реждений города сообщают об  административном давлении со стороны 
руководства – голосовать заставляют в обязательном  порядке и сдавать 
отчетность по отделам о количестве проголосовавших. 

В областном центре оренбуржцы выходят на одиночные пикеты про-
тив поправок в Конституцию. Так коммунист Владислав Рябов вышел на 
одиночный пикет в   Оренбурге, его главный лозунг:  «Я гражданин, а не 
марионетка!».

На пикет он прибыл в футболке, с одной с стороны которой было на-
писано «Нет поправкам Путина!», а с другой - «Нет узурпации власти!».

Как сообщает сайт областного КПРФ, аналогичную акцию протеста 
он провел и в Самаре.

Как бы там  ни было, новая Конституция РФ с уже внесенными поправ-
ками на данный момент  находится в открытой продаже. Купить ее можно 
по цене от 37 до 70 рублей. Поэтому даже если кто-то и скажет «Нет!», 
эти голоса, по-всей видимости, ничего уже не решат.

Сказать  «Нет!»
не получится?
1 июля на всех избирательных участках города и района состо-
ится «финальное» голосование за поправки в главный документ 
страны – Конституцию Российской Федерации.

Выборы народных избранни-
ков назначены на воскресение, 
13 сентября, в Единый день го-
лосования. 26 июня губернатор 
Оренбургской области Денис 
Паслер внёс изменения в Указ 
«О мерах по противодействию 
распространению в Оренбург-
ской области новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV)». 
Новой редакцией документа 
разрешены мероприятия,  свя-
занные с выдвижением кан-
дидатов в депутаты и на иные 
выборные должности в органы 
местного самоуправления.  

Соответствующие законо-
дательные акты о проведении 
выборов в депутаты городского  
и районного советов были опу-
бликованы на информационных 
ресурсах администрации горо-
да Бузулука и администрации 
Бузулукского района. 

Решением Городского Со-
вета депутатов на территории 

города Бузулука назначены  
выборы депутатов городского 
Совета депутатов муниципаль-
ного образования город Бузулук 
Оренбургской области VI созыва 
на воскресенье, 13 сентября.

Решение о назначении вы-
боров депутатов Совета депу-
татов муниципального обра-
зования Бузулукского района 
Оренбургской области пятого 
созыва было принято 26 июня 
2020 на заседании районного 
Совета депутатов.  Кроме того, 
Советами депутатов сельских 
поселений Бузулукского района 
приняты решения о назначении 
выборов депутатов Советов 
депутатов сельских поселений 
четвертого созыва.

Представление своей канди-
датуры  на выборы в законода-
тельные органы власти будет 
проходить как по партийным 
списком, так и путем самовыд-
вижения. Уже сейчас потенци-

альные кандидаты собирают 
документы для подачи в тер-
риториальные избирательные 
комиссии, совсем скоро также 
будет объявлено о старте агита-
ционных компаний кандидатов.

По закону выдвинуть свою 
кандидатуру на выборы имеют 
право люди  старше 21 года, 
имеющие  российское граж-
данство и проживающие на 
территории РФ, не имеющие 
судимости, и не имеющие пси-
хических расстройств. 

Депутаты избираются гра-
жданами муниципалитета на 
срок пяти лет. К своим полно-
мочиям выбранный служитель 
народа должен приступить 
в день его избрания. Стоит 
также отметить, что  депутаты 
муниципальных органов власти 
принимают впоследствие реше-
ние о назначениях на пост главы 
города и главы района.

Объявлены выборы 
депутатов
Дан старт новым избирательным компаниям в Бузулукский городской 
совет депутатов, Совет депутатов Бузулукского района и депутатов 
сельских советов Бузулукского района.
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Ликвидацией токсичных амбаров занялась нефтяная компания «Новый поток»

Старые амбары, созданные на 
территории Бузулукского бора 
еще в 60-70-тых годах прошлого 
века, несут потенциальную опас-
ность природе. Особенный вред 
они могут нанести экологии бора 
в непосредственной близости 
с водными объектами - такими, 
как, например, водоохранная 
зона Гремячего ручья - рядом 
с ликвидированной скважиной 
№ 111 Могутовского месторо-
ждения.

Шламовые амбары - это при-
родоохранные сооружения, пред-
назначенные для централизован-
ного сбора, обезвреживания и 
захоронения токсичных промыш-
ленных отходов бурения неф-
тяных скважин (буровой шлам, 
отработанные буровые отходы, 
буровые сточные воды).

В 60-70 гг. пошлого века на 
вооружении нефтяников еще не 
было технологий бурения и осво-
ения скважин, предполагающих 
утилизацию или вывоз отходов 
нефтесодержащей жидкости. По-
этому шламы и складировались 

в такие специальные земляные 
амбары без гидроизоляции на 
глубину до трех метров. Амба-
ры со шламом десятилетиями 
загрязняли плодородный грунт, 
неся в себе потенциальную угро-
зу попадания вредных веществ в 
водные объекты.

Длительное время они про-
являлись на поверхности бора 
мазутными либо битумными 
пятнами вязкого черного цвета 
со слабохарактерным запахом 
нефтепродуктов.

Эти опасные источники загряз-
нения окружающей среды нахо-
дились на контроле сотрудников 
Института Степи УрО РАН, эколо-
гов и присутствующей сейчас на 
нескольких участках бора нефтя-
ной компании «Новый Поток».

В 2020 году компания «Новый 
поток» приняла решение о рас-
ширении своей экологической 
программы, выделив порядка 20 
миллионов рублей на ликвида-
цию и рекультивацию площадок 
двух исторических хранилищ, 
оставшихся после деятельности 

нефтяников прошлого столетия.
С объекта, расположенного 

в водоохранной зоне Гремячего 
ручья, силами подрядной спе-
циализированной организации 
было вывезено до 500 кубо-
метров грунта, загрязненного 
нефтесодержащей жидкостью 
третьего класса опасности. Новые 
технологии позволяют произве-
сти последующую обработку и 
утилизацию нарушенного грунта. 
Работы производятся на полигоне 
ООО «ЭМТ» (Самарская область) 
с использованием эмульсионной 
технологии методом микробиоло-
гической очистки препаратом для 
ремедиации (восстановления) по-
чвы, прошедшего Государствен-
ную экологическую экспертизу.

Места, где раньше располага-
лись токсичные амбары, сейчас 
засыпаются привозной плодо-
родной почвой.

26 июня грузовая техника ООО 
«НКНП» приступила к зачистке 
второго амбара вблизи скважины 
№203 Могутовского месторо-
ждения.

Старинное здание на ул. Чапаева в центре Бузулука начали сносить 
еще в апреле, однако тогда снос приостановили, так как у работников 
не было разрешения. Сейчас, по информации директора Бузулукского 
краеведческого музея Сергея Колычева, разрешение есть. Вероломные 
действия продолжаются с молчаливого согласия местной администра-
ции. Как отмечают многие общественные активисты, в Бузулуке резко 
ухудшилась ситуация с точечными застройками. Под них зачищают 
место, пуская под бульдозеры, настоящие памятники архитектуры и 
истории. «Это сделали временщики, которые будут отвечать перед 
историей!», - заключил один из авторов постов в сети Интернет.

Администрация Бузулука информацию не комментировала. Напом-
ним, в ноябре прошлого года в Бузулуке также снесли исторически 
ценный объект - особняк купца Дудина (бывший ревмосанаторий на 
ул. Кирова).

Из Бузулукского бора исчезают 
мазутные пятна

Очередная зачистка под 
точечную застройку?

фото Бузулук-Информ.рф

Совсем недавно, перед 
парадом в Москве 24 июня, 
в Бузулуке на базе Центра 
«Юнармеец» (стадион «Труд») 
была открыта галерея под 
открытым небом «Лица Побе-
ды». Масштабный общегород-
ской проект, проводимый по 
инициативе медиа-холдинга 
«Абсолют- Бузулук», снискал 
большое уважение бузулучан. 
Многие люди несли сюда цве-
ты, располагая их у подножия 
галереи под фотографиями 
своих родных.

В галерее длинною 175 ме-
тров в настоящее время собрано 
более 2000 фотографий бузу-
лукских ветеранов-участников 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла. Все эти фото 
были предоставлены местными 
жителями для размещения на 
стене памяти в знак признания 
заслуг старшего поколения, 
уважения и гордости подвигами 
дедов и прадедов.

Однако, уже через два дня 
неизвестные вандалы порезали 
один из фрагментов полотна 
«Лица Победы» ножом, здесь же 
бросив орудие своего преступ-
ления перед памятью предков. 
Похоже, срезать вывески «Сад 
Победы» и баннеры с фотогра-
фиями ветеранов в Бузулуке 
становится нормой, одни берут 
пример с других.

Факт вандализма был запе-
чатлен на фото и видео, после 
чего порезанный фрагмент по-
лотна организаторы заменили 
на новый. Во избежание повто-
рения подобного факта, тер-
ритория вокруг галереи взята 
под видеонаблюдение, прямая 
трансляция с камер в ближай-
шее время будет выведена в 
сеть интернет, чтобы город 
знал своих антигероев. Прось-
ба обеспечить правопорядок 
была адресована сотрудникам 
правоохранительных органов 
Бузулука.

Ничего святого: в Бузулуке неизвестные вандалы 
надругались над галереей «Лица Победы»

Для оплаты НДФЛ по декларациям за 2019 год осталось ме-
нее месяца.

Межрайонная ИФНС России №3 по Оренбургской области сообщает, 
что отчитаться о полученных в 2019 году доходах необходимо до 30 
июля 2020 года. Если в представленной декларации 3-НДФЛ исчислен 
налог, выполнить свою обязанность по уплате НДФЛ необходимо не 
позднее 15 июля 2020 года. 

Напоминаем, что представить декларацию 3-НДФЛ необходимо в 
налоговый орган по месту своего учета налогоплательщикам, которые в 
2019 году продали недвижимость, которая была в собственности меньше 
минимального срока владения, получили дорогие подарки не от близких 
родственников, выиграли в лотерею, сдавали имущество в аренду или по-
лучали доход от зарубежных источников. Также сдать декларацию должны 
индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие.

Успейте отчитаться!
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Гороскоп на неделю

ОВЕН
На этой неделе Овнам, возможно, 
придётся разбираться с некоторыми 
невидимыми факторами, которые 

способны тормозить ваше социальное продви-
жение. А благоприятное расположение звёзд 
позволит Овнам в конце недели проявить свои 
способности на ранее даже незнакомых делах.

ТЕЛЕЦ
Противоречивая, двойственная не-
деля. Настроение многих из Тельцов 
будет колебаться от оптимизма до 

чёрной меланхолии. Никто не захочет понимать 
ваши поиски, тем более, что вы начинаете 
разрываться между какими-то двумя плохо 
совместимыми видами деятельности.

БЛИЗНЕЦЫ
Звёзды рекомендуют некоторым из 
Близнецов посетить канцелярский 
магазин. Один приобретет там пачку 

бумаги и коробку стержней, другой - набор 
ручек Паркер, главное - что никто не останется 
без удачной покупки. 

РАК
В начале недели для некоторых из 
Раков существует вероятность по-
явления дополнительных расходов. 

Удачные идеи могут внезапно прийти в вашу 
голову и не понятно, хорошо это или нет. Парт-
нёры не всегда поддержат Раков и помогут в 
создавшейся ситуации. Выходные преподнесут 
сюрпризы.

ЛЕВ
Не спешите с решениями в начале 
недели, постарайтесь побыть одни, 
поразмыслить над ситуацией. Не до-

пускайте попыток родных руководить вами, не 
принимайте их сторону. В конце недели Львов 
потянет наводить красоту, порядок и уют везде - 
на рабочем месте, и дома.

ДЕВА
Некоторых из Дев в начале недели 
могут ожидать многообещающие 
перспективы с точки зрения финансов 

- но не забывайте об осторожности. Вероятны 
небольшие денежные поступления, которые, 
впрочем, станут началом постоянного дохода.

ВЕСЫ
Все действия Весов пройдут под де-
визом: как аукнется, так и откликнет-
ся. Так что настройтесь на позитивное 

отношение ко всему и творите добрые дела, но 
с оглядкой на последствия. В дружеской ком-
пании в середине недели Весы могут обрести 
могущественного покровителя.

СКОРПИОН
Эта неделя принесет Скорпионам 
удачу в профессиональном и личном 
плане, но постарайтесь не забывать 

об осторожности - не давайте пустых обещаний, 
остерегайтесь незапланированных трат, а также 
берегите ресурсы своего организма. Среда, 
благоприятна для информационного обмена.

СТРЕЛЕЦ
Первые дни недели очень активны и 
весьма удачны для Стрельца. Ваши 
энергичные устремления отложите на 

другое, более подходящее для этого время. И 
помните, что ваше будущее зависит от человека, 
который не имеет личной заинтересованности 
в происходящем вокруг вас.

КОЗЕРОГ
Звёзды рекомендуют Козерогу по-
делиться своей удачей и с близкими 
- сделать это очень просто. Прио-

бретите для каждого из них по небольшому 
сувениру - этот подарок, преподнесённый без 
особого на то повода, станет для дорогих вам 
людей прекрасным талисманом успеха.

ВОДОЛЕЙ
В начале недели в жизни некоторых 
из Водолеев наступит такой момент, 
когда необходимо остановиться хотя 

бы ненадолго и подумать... В середине же неде-
ли обратите внимание на собственное здоровье, 
и несколько снизьте темп продвижения к успеху.

РЫБЫ 
Заканчивается период трудностей 
и стрессов, уже к середине недели 
должно наступить заметное потепле-
ние в отношениях Рыб с Фортуной. 

Не останавливайтесь перед препятствиями и 
сомнениями. Захочется почувствовать себя 
счастливым, и по-настоящему влюбиться ... хотя 
бы на выходные.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Дата 1.07
ср

2.07
чт

3.07
пт

4.07
сб

5.07
вс

6.07
пн

7.07
вт

Температура
днем +22 +27 +29 +32 +30 +29 +28

Температура 
ночью +9 +11 +18 +18 +21 +19 +18

Осадки

Направление 
ветра СЗ З СЗ З З СЗ З

Скорость ветра, 
м/с 4-7 7-9 5-7 7-10 8-11 10-12 7-9

Давление
мм рт. ст. 748 749 748 752 749 749 752

(по предварительным прогнозам)
https://gismeteo.ru//

С начала текущего года в 
Бузулуке и Бузулукском рай-
оне произошло 254 пожара 
(для сравнения – за аналогич-
ный период прошлого года их 
было 238). На пожаре погибли 
четыре человека, 11 – получи-
ли травмы различной степени 
тяжести. 

О необходимости строгого 
соблюдения правил пожарной 
безопасности бузулучанам на-
поминает старший дознаватель 
Отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Бузулуку и Бузулукскому району 
Павел Мишаков: 

Со 2 июня текущего года на 
территории Оренбургской обла-
сти введён режим повышенной 
пожароопасности. Чтобы обез-
опасить себя, своих родствен-
ников от трагедии соблюдайте 
простые правила:

- Не пользуйтесь открытым 
огнем вблизи деревянных стро-
ений, кустарников, сухой травы;

- Не поджигайте сухую траву: 
огонь распространяется мгновен-
но, может стать неуправляемым;

- Своевременно очищайте 
прилегающую территорию от му-
сора, строительного материала и 
сухой травы;

- Не сжигайте собранный по-

сле уборки мусор и сухую траву;
- В пожароопасный период 

проводите с детьми и подрост-
ками разъяснительную работу. 
Никогда не давайте играть детям 
со спичками;

- Соблюдайте осторожность 
при эксплуатации обогреватель-
ных приборов и печей, а также 
при эксплуатации бань;

- Соблюдайте требования 
пожарной безопасности в лесах. 
Не разводите костры в хвой-
ных молодняках, на гарях, на 
участках поврежденного леса, 
торфяниках, в местах рубок (на 
лесосеках), не очищенных от 
порубочных остатков и заготов-
ленной древесины, в местах с 
подсохшей травой, а также под 
кронами деревьев.

- Пользуйтесь только исправ-
ными электроприборами, штеп-
сельными розетками, следите 
за состоянием изоляции элек-
тропроводки;

- Не применяйте нестандарт-
ные электронагревательные при-
боры, некалиброванные плавкие 
вставки или другие самодельные 
аппараты для защиты от пере-
грузки и короткого замыкания;

- Не курите в постели, в са-
раях, на чердаках, в местах 
хранения горючих материалов, 

18 июня в Бузулуке, в частном 
секторе на улице Казанской, 
произошёл пожар. Вспыхнула 
кровля дома №77б. Огонь мигом 
охватил всё помещение, затем 
перекинулся на три соседних 
дома. В результате полностью 
сгорели два жилых дома, ещё 
два – серьёзно пострадали.

Дальнейшее распространение 
огня пожарным удалось предо-
твратить. Но у жителей домов 
77 и 77б не осталось не только 
жилья, но даже вещей – включая 
самые необходимые, причём, 
при пожаре серьёзно пострадал 
хозяин одного из домов и теперь 
ему требуется лечение.

Просим всех неравно-
душных людей откликнуть-
ся и по мере сил помочь 
людям, оставшимся без 
крыши над головой и пра-
ктически без вещей!

Для тех, кто желает по-
мочь, сообщаем контак-
ты пострадавших: карта 
Сбербанка: 89228261633 
(Овинова Любовь Иванов-
на), номера телефонов для 
связи: Овинова Любовь - 
89228261633, Овинов Вла-
димир-89228374747.

Помогите, кто, чем мо-
жет! Ведь чужой беды не 
бывает!

Из вещей осталось только то, 
во что были одеты

Безопасность в пожароопасный период

не бросайте непогашенные 
спички, окурки;

- Имейте дома и во дворе 
первичные средства пожароту-
шения: огнетушитель, емкость 
с водой, ведро;

- Уходя из дома, убедитесь, 
что телевизор, лампы осве-
щения, все электронагрева-
тельные и газовые приборы 
выключены.

Напоминаем, что запрещено 
разводить костры на террито-
рии муниципалитета, дачных 
участков, частного жилого сек-
тора, в местах отдыха; прово-
дить огневые работы.

За нарушение требований 
в области пожарной без-
опасности предусмотрена 
административная ответст-
венность в условиях особого 
противопожарного режима, 
которая влечёт за собой на-
ложение штрафа: на граждан 
- в размере от 2 000 до 4 000 
руб.; на должностное лицо – 
от 15 000 до 30 000 руб.; на 
юридическое лицо – от 200 
000 до 400 000 руб. 

В зависимости от тяже-
сти последствий пожара 
виновный может понести и 
уголовную ответственность.
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рекламной службы

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

12+
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, что во 

мне 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следст-

вия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Берёзка» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+

06.30 Письма из Провинции
07.00 Царица небесная 
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ» 
08.20 Жизнь замечательных идей 
08.50 Х/ф «Гляди веселей!» 
10.00 Наблюдатель 
11.00, 23.20 Х/ф «Одиночество бе-

гуна на длинные дистанции» 
12.40 Academia 
13.30 Эпизоды 
15.00 Спектакль «Катя, Соня, Поля, 

Галя, Вера, Оля, Таня...» 
16.30 Цвет времени 
16.40, 01.00 Шедевры русской 

музыки 
17.40 Библейский сюжет 
18.05 Полиглот 
18.50, 02.00 Д/ф «Николай Жиров. 

Берлин - Атлантида» 
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Один на один со зрителем 
21.10 Искусственный отбор 
21.50 Х/ф «Три сестры» 
22.40 Документальная камера 
02.40 Красивая планета 

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.15, 04.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.20 Давай разведёмся! 16+
10.30, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.35, 02.25 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
13.30, 01.30 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
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14.35, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Похищение Евы» 16+
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» 16+
23.05 Т/с «Исчезнувшая» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.30 Х/ф «История Золушки» 12+
09.15 Х/ф «Двое. Я и моя тень» 

12+
11.15 Х/ф «2 ствола» 16+
13.25 Х/ф «Исход. Цари и боги» 

12+
16.25 Х/ф «Боги Египта» 16+
19.00 Т/с «Погнали» 16+
19.50 Х/ф «Годзилла» 16+
22.15 Х/ф «Квест» 16+
00.05 Х/ф «28 дней спустя» 16+
01.55 Х/ф «С глаз - долой, из 

чарта - вон!» 12+
03.30 Шоу выходного дня 16+
05.05 М/ф «Три дровосека» 0+
05.15 М/ф «Самый большой 

друг» 0+
05.25 М/ф «Тараканище» 0+
05.40 М/ф «Чучело-мяучело» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20 Т/с «Самый близкий чело-

век» 16+
09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Гадалка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы» 

16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Империя волков» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-ин-
форм 12+

07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

16+
13.30 Т/с «Улица» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«Реальные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
22.00 Т/с «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+

04.00, 04.50, 05.45 Открытый 
микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Энциклопедия. Возвраще-
ние к истокам» 12+

06.35 «Один день» 16+
07.00 «Итоги недели» 12+
07.30 «О погоде и не только…» 

12+
07.35 «Анализируй это» Дискус-

сионное шоу 16+
08.15 «О погоде и не только…» 

12+
08.20 «Видеоблокнот» 12+
08.30 «Водоворот чужих желаний 

№1 16+ Т/с
09.20 «О погоде и не только…» 

12+
09.25 «Водоворот чужих желаний 

№2 16+ Т/с
10.15 «О погоде и не только…» 

12+
10.20 «Водоворот чужих желаний 

№3-4 16+ Т/с
12.00 «Семейный альбом» №1 

12+ Т/с
13.00 «Связь времен. Добрая 

воля» 12+ Д/ф
13.35 «Правильный выбор» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Семейный альбом» №2 

12+ Т/с
15.00 «Туристический рецепт» 

12+
15.30 «Новости дня» 12+, «О по-

годе и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №121 

16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «О по-

годе и не только…» 12+
17.20 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
18.20 «Летопись Оренбуржья» 

12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 

12+
19.30 «Индия: национальный 

парк Канха» 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 

12+
21.00 «Модная штучка» 12+ Х/ф
22.45 «О погоде и не только…» 

12+
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Связь времен. Добрая 

воля» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 

12+
00.00 «Сашка» №59 16+ Т/с
00.45 «Закрытая школа» №121 

16+ Т/с
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «О погоде и не только…» 

12+
02.05 «Перед рассветом» 16+ 

Х/ф
03.25 «Сашка» №59 16+ Т/с
04.10 «Соврешь-умрешь» 16+ 

Х/ф

Венки,
корзины

большой 
выбор

29 июня в четыре часа 
ночи на трассе «М5 «Урал» 
Бузулукского района в 
двух километрах от по-
ворота на село Новоа-
лександровка произошла 
трагедия.

Водитель ехал на машине 
«ВАЗ 21120» из Оренбурга 
в Самару. Он выскочил на 
встречку и врезался в «Тойо-
та-Рав 4». Сразу после этого 
отечественный автомобиль  
отбросило на  дорожное ог-
раждение, человек, который 
в этот момент был за рулем, 

Сотрудники ГУ МЧС Рос-
сии по Оренбургской области 
обнародовали статистику по 
утонувшим. С начала года в 
регионе на воде погибло уже 
16 человек. Пятеро из них 
— дети. Первый случай был 
зафиксирован в Красногвар-
дейском районе, когда утонул 
трехлетний мальчик, остав-
шийся на время без при-
смотра. Затем,в конце мая, 
в реке Сакмара на окраине 

Оренбурга в течение суток 
погибли сразу двое 15-лет-
них подростков. Последний 
случай был зарегистрирован 
на озере Песчаном в Орске, 
где спасти не удалось 11-лет-
него ребенка. Отдохнуть на 
пляж он пришел с дядей. 
Обстоятельства трагического 
происшествия устанавливают 
в областном следственном 
комитете.

Несмотря на тот факт, что 

в Оренбуржье разрешение 
на работу получили только 
шесть пляжей, купающихся 
можно обнаружить повсе-
местно. Инспекторы МЧС 
объезжают места, где потен-
циально могут купаться люди, 
проводят разъяснительные 
работы и вручают памятки. 
Однако заставить граждан 
купаться только на одном из 
разрешенных пляжей сотруд-
ники МЧС не могут.

Выскочил на встречку...

скончался на месте. Шофер 
иномарки оказался в больни-
це с серьезными травмами.

Сейчас сотрудники поли-

ции проводят проверку, по 
результатам которой будет 
принято процессуальное 
решение.

С начала года в Оренбуржье утонули 
16 человек

В Бузулуке официально 
заработал городской пляж 
на реке Самара, за парком 
имени Пушкина. Благоу-
стройство пляжной зоны 
отдыха осуществлялось 
в рамках муниципального 
контракта с МУП «ЖКХ-2».

Для обустройства город-
ского пляжа в конце прош-
лого года были закуплены 
лежаки и грибки. Дополни-
тельно были подготовлены 
скамейки, урны, оборудованы 
пункты для дежурства спаса-
телей и медиков, раздевалки, 
установлены наблюдательная 
вышка, а также соответству-
ющие знаки и информацион-
ные стенды. На прибрежную 
зону реки было завезено 

Купальный сезон в Бузулуке открыт!

порядка трёхсот тонн про-
мытого песка.

Оборудованный и обнов-
ленный бузулукский город-
ской пляж прошел процедуру 
приёмки соответствующими 
службами и ведомствами, 
и, по их уверению, готов к 
функционированию в полном 
объеме.

В пятницу, 26 июня, на 
пляже на постоянной ос-

нове заработала группа в 
составе двух спасателей и 
медицинского работника. 
Специалисты будут дежурить 
ежедневно на протяжении 
всего официального купаль-
ного сезона - с 8:00 до 20:00 
без выходных и праздничных 
дней. А в вечернее и ночное 
время пляжная зона будет 
находиться под наблюдени-
ем охранного предприятия.
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05.00, 09.15 Доброе утро12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

12+
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.25 На ночь глядя. Константин 

Райкин 16+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Берёзка» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ» 
08.20 Жизнь замечательных идей 
08.50 Х/ф «Гляди веселей!» 
10.00 Наблюдатель 
11.00, 23.20 Х/ф «В субботу вече-

ром, в воскресенье утром» 
12.25 Красивая планета 
12.40 Academia 
13.30, 21.10 Искусственный отбор 
15.00 Спектакль «Синьор Тодеро 

хозяин» 
17.00, 00.50 Шедевры русской 

музыки 
17.40 Библейский сюжет
18.05 Полиглот 
18.50, 01.45 Д/ф «Иосиф Рапопорт. 

Рыцарь истины» 
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Один на один со зрителем 
21.50 Х/ф «Три сестры» 
22.40 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед 

восходом солнца. История 
одной болезни» 

02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 

06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 02.25 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
13.20, 01.30 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
14.25, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55, 19.00 Т/с «Отдай мою мечту» 

16+
23.05 Т/с «Исчезнувшая» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» 16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.25 Т/с «Воронины» 16+
13.35 Х/ф «Человек-паук» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.00 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
22.35 Х/ф «Квест» 16+
00.20 Х/ф «Вмешательство» 18+
01.40 Х/ф «Яна+янко» на+
03.20 Х/ф «Паутина Шарлотты» 0+
04.40 Шоу выходного дня 16+

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

12+
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, что во 

мне 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Берёзка» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Святыни христианского мира 
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ» 
08.20 Жизнь замечательных идей 
08.50 Х/ф «Гляди веселей!» 
10.00 Наблюдатель 
11.00 Х/ф «Оглянись во гневе» 
12.40 Academia 
13.30, 21.10 Искусственный отбор 
15.00 Спектакль «Лица» 
16.10, 02.25 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави» 
16.40, 00.50 Шедевры русской 

музыки 
17.40 Библейский сюжет 
18.05 Полиглот 
18.50, 01.45 Д/ф «Владимир 

Арнольд. Искусство доказа-
тельства» 

20.25 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Один на один со зрителем 
21.50 Х/ф «Три сестры» 
22.40 Д/ф «Возвращение» 
23.20 Х/ф «Настанет день» 12+

06.30 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.25 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
13.20, 01.30 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
14.25, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55, 19.00 Т/с «Отдай мою мечту» 

16+
23.05 Т/с «Исчезнувшая» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00, 18.25, 19.00 Т/с «Погнали» 

16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
13.40 Х/ф «История Золушки» 12+
15.35, 03.15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
22.25 Х/ф «Квест» 16+
00.15 Х/ф «28 недель спустя» 18+
01.45 Х/ф «Вмешательство» 18+
04.20 Шоу выходного дня 16+
05.10 М/ф «Заколдованный маль-

чик» 0+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.25 Гол на миллион 18+
02.30, 03.05 Наедине со всеми 16+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с «Берёзка» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ» 
08.20 Жизнь замечательных идей 
08.45 Х/ф «Зверобой» 
10.00 Наблюдатель 
11.00, 23.20 Х/ф «Вкус меда» 
12.40 Academia 
13.30, 21.10 Искусственный отбор 
15.00 Спектакль «Шведская спичка» 
16.30 Красивая планета 
16.45, 01.00 Шедевры русской музыки 
17.40 Александр Аскольдов «Комиссар» 
18.05 Полиглот 
18.50, 01.50 Д/ф «Борис Раушенбах. 

Логика чуда» 
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Один на один со зрителем 
21.50 Х/ф «Три сестры» 
22.35 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем 

пластинка черней, тем её доиг-
рать невозможней» 

02.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» 

06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам несовершенно-

летних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 02.25 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
13.20, 01.30 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.25, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55, 19.00 Т/с «Отдай мою мечту» 16+
23.05 Т/с «Исчезнувшая» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 

16+
09.15 Т/с «Воронины» 16+
13.25 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
16.00, 03.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 

отражении» 12+
22.50 Х/ф «Квест» 16+
00.25 Х/ф «Яна+янко» на+
02.05 Х/ф «Паутина Шарлотты» 0+
04.40 М/ф «Конёк-горбунок» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
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06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Га-

далка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «В объятиях лжи» 18+
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «Дежурный 

ангел» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Помнить 

все» 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «Улица» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реаль-

ные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
22.00 Т/с «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Соврешь-умрешь» 16+ Х/ф
06.10 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25 «Видеоблокнот» 12+
07.35 «Связь времен. Добрая воля» 

12+ Д/ф
08.05 «Машинки-помощники» 0+ М/ф
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Сашка» №59 16+ Т/с
10.15 «О погоде и не только…» 12+
10.20 «Закрытая школа» №121 16+ Т/с
11.20 «Доктор и» 16+ 
11.50 «Машинки-помощники» 0+ М/ф
12.00 «Семейный альбом» №3 12+ Т/с
13.00 «Связь времен. Добрая воля» 

12+ Д/ф
13.35 «Правильный выбор» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Семейный альбом» №4 12+ Т/с
15.00 «Туристический рецепт» 12+
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №122 16+ Т/с
17.20 «Индия: национальный парк 

Канха» 12+ Д/ф
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00, 20.30 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Страстной бульвар» 16+ Х/ф
22.55 «О погоде и не только…» 12+
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Сашка» №60 16+ Т/с
00.50 «Закрытая школа» №122 16+ Т/с
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «О погоде и не только…» 12+
02.10 «Станционный смотритель» 

16+ Х/ф
03.35 «Сашка» №60 16+ Т/с
04.25 «Национальный аспект» 16+
04.50 «Полчаса о вере» 16+
05.20 «Музыка на канале» 16+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Га-
далка» 16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Синистер 2» 18+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с «Сны» 0+
05.45 Странные явления 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «Улица» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Ре-

альные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
22.00 Т/с «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.40 Открытый микрофон. Финал 16+

06.00 «Энциклопедия. Возвращение 
к истокам» 12+

06.40 «Таланты и поклонники» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.30 «Накануне» 12+
07.45 «Видеоблокнот» 12+
07.55 «Жизнь здоровых людей» 16+
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Анализируй это» Дискусси-

онное шоу 16+
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Сашка» №61 16+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 12+
10.25 «Закрытая школа» №123 

16+ Т/с
11.20 «Я думал, ты будешь всегда» 

16+ Х/ф
13.00 «Видеоблокнот» 12+
13.15 «Таланты и поклонники» 12+
13.35 «Мой убийца» 12+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде 

и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №124 

16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде 

и не только…» 12+
17.20 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Акценты дня» 12+
20.15 «Пять причин поехать» 12+ 
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 12+
21.00 «О погоде и не только…» 12+
21.05 «Без права на второй шанс» 

№3-4 16+ Т/с
23.05 «О погоде и не только…» 12+
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Планета творчества» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 12+
00.00 «О погоде и не только…» 12+
00.05 «Сашка» №62 16+ Т/с
00.55 «Закрытая школа» №124 

16+ Т/с
01.45 «Новости дня» 12+
02.10 «О погоде и не только…» 12+
02.15 «Мерседес уходит от погони» 

12+ Х/ф
03.30 «Сашка» №62 16+ Т/с
04.20 «Ушел и не вернулся» 16+ Х/ф
05.55 «Музыка на канале» 16+
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05.25 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» 0+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Га-

далка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Реинкарнация» 16+
01.45 Кинотеатр «Arzamas» 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Человек-

невидимка 16+
05.30 Странные явления 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «Улица» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реаль-

ные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
22.00 Т/с «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
08.05, 13.50 «Видеоблокнот» 12+
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20, 19.30 «Связь времен. Добрая 

воля» 12+ Д/ф
08.50 «Машинки-помощники» 0+ М/ф
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Сашка» №60 16+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 12+
10.25 «Закрытая школа» №122 16+ Т/с
11.20 «Мерседес уходит от погони» 

12+ Х/ф
12.45 «Пять причин поехать» 12+ 
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Машинки-помощники» 0+ М/ф
14.00 «Индия: национальный парк 

Канха» 12+ Д/ф
15.00 «Жизнь здоровых людей» 16+
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №123 16+ Т/с
17.20 «Разрушители мифов» 12+ Д/ф
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00, 20.30 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
20.05 «Планета творчества» 12+
20.15 «Накануне» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Без права на второй шанс» 

№1-2 16+ Т/с
23.05 «О погоде и не только…» 12+
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Окаянные дни» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Сашка» №61 16+ Т/с
00.50 «Закрытая школа» №123 16+ Т/с
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «О погоде и не только…» 12+
02.10 «Я думал, ты будешь всегда» 

16+ Х/ф
03.40 «Сашка» №61 16+ Т/с
04.30 «Национальный аспект» 16+
04.55 «Музыка на канале» 16+ 

Р
ек

ла
м

а

Реклама
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Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем отходы V класса опасности

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)



05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.45, 02.25 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Х/ф «Близняшки» 16+
01.00 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+
14.50, 03.15 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 Х/ф «Рябины гроздья алые» 

16+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ» 
08.20 Жизнь замечательных идей 
08.45 Х/ф «Зверобой» 
10.00 Наблюдатель 
11.00 Х/ф «Всё это - ритм» 
12.15 Д/ф «Германия. Замок Ро-

зенштайн» 
12.40 Academia 
13.30 Искусственный отбор 
15.00 Спектакль «Сорок первый. 

Opus Posth» 
16.30 Красивая планета 
16.45 Шедевры русской музыки 
17.40 Геннадий Шпаликов «Ты и я» 
18.05 Полиглот 
18.50 Больше, чем любовь 
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Один на один со зрителем 
21.10, 01.45 Искатели 
21.55 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
00.40 Квартет Уэйна Шортера на 

Стокгольмском джазовом 
фестивале 

02.30 Мультфильмы для взрослых 

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 05.35 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.05, 04.45 Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.55 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
13.20, 03.30 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
14.25, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Т/с «Отдай мою мечту» 16+
19.00 Х/ф «Снайперша» 16+
23.10 Х/ф «Мама Люба» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00 Т/с «Погнали» 16+
09.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 

отражении» 12+
11.45 6 кадров 16+
18.25 Х/ф «Годзилла» 16+
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» 12+
23.35 Х/ф «Город эмбер» 12+
01.10 Х/ф «Голодные игры» 16+
03.25 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» 12+
04.45 Шоу выходного дня 16+
05.30 М/ф «Золотые колосья» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Т/с «Тонкий лед» 16+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» 6+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.25, 01.30 Х/ф «Мечтать не 
вредно» 12+

06.00, 03.15 Х/ф «Последняя жер-
тва» 12+

08.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «Не было бы счастья-2» 

12+
15.30 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 

трубы» 12+
20.00 Вести недели12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

06.30 М/ф «Межа». «Рикки Тикки 
Тави». «Каникулы Бонифация» 

07.35 Х/ф «Осенняя история» 
10.10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 
10.40 Х/ф «Далеко-далече...» 
11.55 Острова 
12.40 Письма из Провинции 
13.05, 01.25 Диалоги о животных 
13.50 Леонард Бернстайн 
14.45 Дом ученых 
15.15 Х/ф «Любовь в городе» 
17.00 Апостол Пётр 
18.00 Д/ф «Мир Александры Пах-

мутовой» 
18.45 Романтика романса 
19.50 Х/ф «Смерть под парусом» 
22.00 Опера «Садко» 
00.05 Х/ф «Маленькое одолжение» 
02.05 Искатели 

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Мама Люба» 12+
10.55 Х/ф «Снайперша» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
23.05 Х/ф «Река памяти» 12+
01.00 Х/ф «Адель» 16+
02.50 Т/с «Все возрасты любви» 

16+
06.05 Домашняя кухня 16+

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

друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
11.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+
12.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 0+
14.25 Х/ф «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурундуключе-
ние» 6+

16.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние» 12+

18.55 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 
16+

ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯСУББОТА, 11 ИЮЛЯ

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
19.30 Х/ф «Проклятие Аннабель» 18+
21.30 Х/ф «Заклятие» 16+
23.45 Х/ф «Астрал» 16+
01.45 Х/ф «Реинкарнация» 16+
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 

О здоровье. Понарошку и 
всерьез 12+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «Улица» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Ре-

альные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.30, 03.20 Stand up 16+
04.15, 05.05 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.25 ТНТ. Best 16+

06.00 «Разрушители мифов» 12+ Д/ф
06.45 «Пять причин поехать» 12+ 
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20, 09.20 «Акценты дня» 12+
07.25 «О погоде и не только…» 12+
07.30, 13.50 «Видеоблокнот» 12+
07.40 «Жизнь здоровых людей» 16+
08.00 «О погоде и не только…» 12+
08.05 «Вся правда о полуфабрика-

тах» 12+ Д/ф
09.25 «О погоде и не только…» 12+
09.30 «Сашка» №62 16+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 12+
10.25 «Закрытая школа» №124 

16+ Т/с
11.20 «Станционный смотритель» 

16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Планета творчества» 12+
14.00, 19.30 «Вся правда о полуфа-

брикатах» 12+ Д/ф
15.00 «Бон аппетит» 12+ 
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде 

и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №125 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде 

и не только…» 12+
17.20 «Энциклопедия. Возвращение 

к истокам» 12+
17.55 «Таланты и поклонники» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00, 20.30 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Без права на второй шанс» 

№5-6 16+ Т/с
23.00 «О погоде и не только…» 12+
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Таланты и поклонники» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Сашка» №63 16+ Т/с
00.50 «Закрытая школа» №125 

16+ Т/с
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «О погоде и не только…» 12+
02.10 «Связь» 16+ Х/ф
03.30 «Сашка» №63 16+ Т/с
04.20 «Старшая жена» 12+ Х/ф
05.55 «Музыка на канале» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Тамара Синявская. Созвездие 

любви 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 День семьи, любви и верно-

сти 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Х/ф «Хищник» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

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

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

ский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Мезальянс» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Судьба обмену не под-

лежит» 12+
01.05 Х/ф «Лжесвидетельница» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.00 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали». «Тайна третьей 
планеты» 

08.10 Х/ф «Стоянка поезда - две 
минуты»

09.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 

09.50 Передвижники. Григорий 
Мясоедов 

10.20 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 
12.55, 01.20 Д/ф «Небесные охот-

ники» 
13.50 Леонард Бернстайн 
14.45 Х/ф «Маленькое одолжение» 
16.05 Д/с «Предки наших предков» 
16.50 Д/ф «Роман со временем» 
17.45 Х/ф «Капитан Фракасс» 
20.00 Д/ф «Юл Бриннер» 
20.45 Х/ф «Женщина французского 

лейтенанта»
22.45 Спектакль «Вечер с Досто-

евским» 
00.10 Жаки Террасон в концертном 

зале «Олимпия» 
02.10 Искатели 

06.30 Х/ф «Адель» 16+
08.40 Пять ужинов 16+
08.55 Х/ф «Река памяти» 12+
10.45, 03.05 Т/с «Все возрасты 

любви» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.05 Х/ф «40+, или геометрия 

чувств» 40+
06.20 6 кадров 16+

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

друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 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, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 Х/ф «Город эмбер» 12+
12.55 Х/ф «Голодные игры» 16+
15.40, 01.50 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» 12+

21.05 Х/ф «Тёмная башня» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти» 18+
00.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» 12+
02.40 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

16+
04.20 Шоу выходного дня 16+

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Новый день 16+
10.45 Погоня за вкусом 12+
11.45 Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым 16+
12.45 Х/ф «Телекинез» 16+
14.45 Х/ф «Астрал» 16+
16.45 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
19.00 Х/ф «Астрал. Глава 3» 16+
21.00 Х/ф «Астрал. Последний 

ключ» 16+
23.00 Х/ф «Омен» 18+
01.15 Х/ф «Внутри» 16+
02.45 Подарок 12+
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 

05.15, 05.45 Странные явле-
ния 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Са-

шатаня» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Комеди Клаб. Спецдайджест 
16+

17.00, 02.10 Х/ф «Пингвины мисте-
ра поппера» 0+

18.55, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

22.00, 03.50, 04.40 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
05.30 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

06.00 «Ушел и не вернулся» 16+ 
Х/ф

07.45 «Арабелла дочь пирата» 6+ 
Х/ф

09.00 «Обратная связь» 16+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Правильный выбор» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
10.50 «Связь времен. Добрая воля» 

12+ Д/ф
11.20 «Бон аппетит» 12+
11.45 «Видеоблокнот» 12+
11.55 «Полчаса о вере» 16+
12.30 «Здравствуйте, я ваша тетя!» 

0+ Х/фг
14.15 «Тайны древней Руси» 12+ 

Д/ф
15.00 «Невероятное путешествие 

мистера Спивета» 6+ Х/ф
16.45 «Видеоблокнот» 12+
16.55 «Семейный альбом» №7-8 

12+ Т/с
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+
19.30 «О погоде и не только…» 12+
19.35 «Ушел и не вернулся» 16+ 

Х/ф
21.15 «Старшая жена» 12+ Х/ф
22.55 «Связь времен. Добрая воля» 

12+ Д/ф
23.25 «Штрихи к портрету» 12+
00.00 «Итоги недели» 12+
00.25 «О погоде и не только…» 12+
00.30 «Плохой хороший полицей-

ский» 16+ Х/ф
02.25 «Связь» 16+ Х/ф
03.45 «Марлен» 16+ Х/ф
05.55 «Музыка на канале» 16+
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18.40 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 
I» 12+

21.00 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 
II» 16+

23.40 Х/ф «V» Значит вендетта» 
16+

04.05 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» 12+

05.25 М/ф «Петух и краски» 0+
05.40 М/ф «Быль-небылица» 0+

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.45, 11.45 Далеко и еще даль-

ше с Михаилом Кожуховым 
16+

12.45 Х/ф «Внутри» 16+
14.45 Х/ф «Проклятие Аннабель» 

18+
16.45 Х/ф «Заклятие» 16+
19.00 Х/ф «Телекинез» 16+
21.00 Х/ф «Омен» 18+
23.15 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
01.30 Х/ф «Синистер 2» 18+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.30, 

05.00, 05.30 Странные 
явления 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«Сашатаня» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 

16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Физрук» 16+

17.00 Х/ф «Окей, лекси!» 18+
18.40, 20.00, 21.00 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 ТНТ Music 16+
01.35 Х/ф «Окей, лекси!» 18+
03.05, 03.55 Stand up 16+
04.45, 05.35 Открытый микро-

фон 16+
06.25 ТНТ. Best 16+

06.00 «Тайны древней Руси» 12+ 
Д/ф

06.45 «Доктор и» 16+ россия, 
2017г

07.15 «Невероятное путешествие 
мистера Спивета» 6+ Х/ф

09.00 «Обратная связь» 16+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Сашка» №63 16+ Т/с
10.40 «Закрытая школа» №125 

16+ Т/с
11.35 «Бон аппетит» 12+ россия, 

2016г
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Мой убийца» 12+ Х/ф
13.55 «Я думал, ты будешь всег-

да» 16+ Х/ф
15.30 «Арабелла дочь пирата» 

6+ Х/ф
16.45 «Видеоблокнот» 12+
16.55 «Семейный альбом» №5-6 

12+ Т/с
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Жизнь здоровых людей» 

16+
19.25 «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» 0+ Х/ф
21.10 «Мистер Штайн идет в 

онлайн» 16+ Х/ф
22.55 «Связь» 16+ Х/ф
00.15 «Марлен» 16+ Х/ф
02.25 «Старшая жена» 12+ Х/ф
03.55 «Плохой хороший полицей-

ский» 16+ Х/ф
05.45 «Музыка на канале» 16+

 Тел. 89228533656.

5%
Рассрочку предоставляет МУП КХ «Благоустройство»



Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи2 Товары 2 Вакансии

Услуги
Бузулук предоставляются 

строительство и ремонт 

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

-135- подъем домов, замена венцов, 
вырезка проемов. Т. 8-922-889-44-85.

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

обслуживание оргтехники 

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

разное 

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлагает: 
изготовление визиток, приглашений, 
открыток, коллажей, бейджей, 
табличек, багетных рамок, 
штемпельных печатей, стендов, 
уголков потребителя; нанесение фото 
и текста на бокалы, тарелки, майки, 
подушки, логотипа на спец.одежду; 
распечатка текстов и ламинирование; 
гравировка сувениров и подарков. 
Обр.: 1 мкр. 16, Рекламное агентство 
«МАКСИМУМ», т. 5-33-33.

-3377- Рекламное агентство 
«МАКСИМУМ» предлагает: изготов-
ление и монтаж БАННЕРОВ, 
ШТЕНДЕРОВ, ВЫВЕСОК. Обр.: 1 мкр. 
16, т. 5-33-33.

ремонт аппаратуры и бытовой 
техники 

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

-1140- «РЕМСЕРВИС» производит 
ремонт 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 

ВАЗ 

-3613- ВАЗ LADA Granta, 2019 г. в., пробег 
22 тыс. км, цвет серебристо-серый, 
комплектация «комфорт», двиг. 1,6, 
16-клапанный, на гарантии, ТО проведено, 
цена 470 тыс. руб., торг. Т. 8-922-841-31-
11, 8-905-883-91-91.

-3558- ВАЗ 21150, 2006 г. в., цвет «серо-
зеленый металлик», в хор. сост., цена 
55000 руб. Т. 8-929-284-47-05.

сельхозтехнику 

-3604- организация продает два трактора 
CASE Magnum 310 («Кейс Магнум 310») 
2008 г. в., в раб. сост., наработка 6000 
и 9000 моточасов, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-903-365-63-33.

-3528- трактор Т-16, 1996 г. в. Т. 8-927-
018-65-84.
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АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.

Кроссворд

Прием объявлений: 
ул. Чапаева, 8. 

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

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

-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-уровневый, 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.

-3672- ул. Кирова 84, во дворе «скорой 
помощи», р-р 4х7 м, свет, погреб, смотр. 
яма, цена 290 тыс. руб. Т. 8-961-925-27-33, 
8-996-924-39-53.

-3586- ул. Народная, р-он виадука, 16,4 
кв. м, погреб, пол - тротуарная плитка, все 
в собственности, цена 300 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-890-28-44.

-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, 
перекрыт плитами, погреб, удобное 
расположение, цена 340 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-3345- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 16,4 кв. м, 
под ГАЗель, цена 140 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3343- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 18,2 кв. 
м цена 140 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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.

-3344- 1 мкр, ГСК №19а, кирп., 22,7 кв. м, 
под ГАЗель, цена 140 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3074- 1 мкр., р-он школы №3, 26 кв. м, 
смотр. яма, погреб, сухой, в отл. сост., 
цена 300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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.

-160- 2 кирп. гаража, оштукатурены, 
внутри окрашены, солнечная сторона: 
р-он д/сада №27, р-р 3х6 м,  цена 250 
тыс. руб., торг; 1 мкр., р-р 4,5х6 м, цена 
180 тыс. руб., можно по отдельности.  
Т. 8-932-843-62-46, 8-922-817-22-05.

-5455- 3 мкр., р-он ул. Объездной, ГСК 
№67б, кирп., 3-уровневый, 20,1 кв. м, 
смотр. яма, погреб., цена 210 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
31-11.

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

-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.

-128- 4 мкр., р-он школьно-базовой 
столовой, 2 ряд, кирп., 19 кв. м (3х6,26 м), 
полы дер., оштукатурен, погреб кирп., свет, 
удобный подъезд. Т. 8-922-847-61-20.

-3678- 7 мкр., кирп., 19 кв. м, оштукатурен, 
свет подведен, смотр. яма, погреб 
обложен кирп., крыша новая залита, 
хор. подъздные пути, цена 130 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

Бузулукский р-н продам 
гараж 

-3241- с. Сухоречка, новый из 
пеноблоков,181 кв. м, ворота-рольставни, 
свет, погреб, 20 сот. земли, на участке газ, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 

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

разное 

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

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

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

радиодетали 

-1594- куплю платы, контакты 
от пускателей и рубильников, 
радиодетали, автомобильные 
катализаторы, приборы времен СССР, 
разъемы, реохорды, осциллографы, 
конденсаторы КМ, термопары, КСП, 
КИП, ЭВМ, АТС, МКС, видеомагнитофон 
«Электроника ВМ-12-18, дорого.  
Т. 8-937-171-37-63, 8-917-975-77-93.

Бузулук продам 
для здоровья 

-118- памперсы для взрослых, обхват 
талии/бедер до 120 см. Т. 8-919-846-28-
97, 8-932-551-01-56.

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.

продукты 

-582- в 200 м от поворота на с. Сухоречка, 
посеяны 3,26 га чистосортных элитных 
арбузов раннего сорта «Триумф», 
выращивание без применения удобрений, 
срок созревания - начало сентября, проезд 
вдоль лесопосадки 200 м.

Вакансии
Бузулук требуются 

водители 

-136- ООО АльянсАвтоГрупп-Урал треб. 
водители кат. ВС («Егерь», бортовые 
с КМУ), з/п от 27-35 тыс. руб., 
водители автомобиля с кат. ВСЕ с КМУ 
(полуприцепы), з/п 30-35 тыс. руб., 
доставка служебным транспортом, соц.
пакет, срочно. Обр.: ул. Московская 2 
(ост. ПОГАТ)  каб. 108, т. 8(35342)7-
65-59, 7-66-31.

-137- ООО «АльянсАвтоГрупп-
Урал» треб. машинисты крана 
автомобильного 7 разряда, з/п 35-40 
тыс. руб., машинисты бульдозера 6 
разряда, з/п 35-40 тыс. руб., доставка 
служебным транспортом, соц.пакет, 
срочно. Обр.: ул. Московская 2 (ост. 
ПОГАТ)  каб. 108, т. 8(35342)7-65-59, 
7-66-31.

монтажники и сборщики 

-3634- организации треб. монтажник 
по установке пластиковых окон, опыт 
работы обязателен, з/п сдельная, 
СРОЧНО. Т. 8 (35342) 5-66-99, 8-932-
551-51-51.

продавцы, кассиры 

-3668- ИП Шакиеву треб. продавец в отдел 
стройматериалов, без в/п. Т. 8-922-833-
66-33.

разное 

-147- ИП Кондратьевой треб. 
упаковщики на пищевое предприятие, 
без опыта работы, з/п до 75 тыс. руб./
за вахту, проезд и питание за счет 
предприятия. Т. 8-922-831-18-39.

-3667- ИП Шакиеву треб. разнорабочие, 
без в/п. Т. 8-922-833-66-33.

ВОПРОСЫ
По горизонтали:
1. Законченный пьяница 2. Колокольный звон 3. Рыболовное судно 4. Холмик на 
ровном месте   5. Цирковой номер 6. Человек, нетрудоспособный из-за увечья   
7. Средневековый парикмахер-медик 8. Хозяйка берлоги 9. Предмет спальни 10. 
Отдаленное поселение 52. Краска цвета ультрамарин 11. Система знаний о при-
роде   12. Бразильский писатель 13. Небольшая ария 14. Молочнокислый продукт 
15. Жаропонижающий, спазмолитический препарат 16. Момент смены тысячелетий 
17. Документ, содержащий единые нормы и требования 18. Японский город, по-
страдавший от атомной бомбы 19. Жанр журналистики 20. Искусство настенного 
рисунка 21. Наука об ораторском искусстве 22. Крытая площадка перед входом 
в церковь 23. Привычная «роль» для пергидроля   24. Приверженность к крайним 
взглядам и мерам 25. Государство в Индокитае 26. Регулирование устройства 27. 
Корыстолюбивый, стремящийся к наживе человек. 

ВОПРОСЫ
По вертикали:
28. Бурные аплодисменты  29. 
Куча снега 30. Бог торговли и 
скотоводства (миф.)  31. Фран-
цузский мореплаватель 17. Преж-
нее русло реки 32. Летательный 
аппарат легче воздуха   33. Битое 
стекло  34. Дорожный материал 
35. Самолет, имеющий одно 
крыло   36. Благоустроенный дом 
городского типа 37. Ранний пе-
риод жизни человека  38. Раздел 
физики, изучающий звук   39. 
Начало реки  40. Рожь, пшеница, 
овес  9. Помещение № 6 у Чехова  
41. Шелковая ткань для обивки 
мебели 42. Воспитательная сла-
дость 43. Пшеничная лепешка 
44. Легкая кавалерия (истор.) 45. 
Опись, письменный перечень 46. 
Туго натянутая веревка 47. Соль 
азотной кис-лоты 48. Ядовитое 
вещество 49. Крестьянин, зани-
мавшийся ручной уборкой зерно-
вых  50. Сорт малины 51. Старо-
обрядческий монастырь в глухой 
местности  52. Тренировочный 
бой 53. Рус. народная спортивная 
игра   54. Искусственно вызванное 
внимание 55. Субмарина капитана 
Немо 56. Долговое обязательство 
57. Пользователь телефонной 
связи  58. Декоративное завер-
шение стен церквей 59. Сорт 
мяса 60. Имя, сокращенное до 
одной буквы  61. Уменьшенная 
модель земного шара  62. Лето-
пись древних народов  63. Жидкая 
основа крови.



Жильё 2 Стройматериалы 2 Услуги

Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом 
-6143- п. Колтубановский, кирп., 96,6 кв. 
м, все уд-ва, 12 сот. земли, летн. дом (без 
отделки, подвал), блочный гараж, кирп.: 
баня, летн. кухня с погребом, мастерская, 
беседка, сарай, всё в собств., цена 2150 
тыс. руб., торг. Т. +7-986-787-19-13.

-3456- п. Колтубановский, ул. Западная, 
кирп., 92 кв. м, гор./хол. вода, туалет, трубы 
отопления по дому, 20 сот. земли, кирп. 
гараж и баня, сарай с погребом, фруктовый 
сад, все в собств., док-ты готовы, цена 
2100 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88, 
8-922-878-55-44.

-3576- п. Колтубановский, ул. Зеленая 15, 
дер. дом на 3 хозяина, вход отдельный, 27,3 
кв. м, вода, отопление печное, 7 сот. земли, 
газ рядом, дрова в подарок (колотые и не 
колотые). Т. 8-922-823-08-47.

-5656- п. Колтубановский, центр, 1/1 
эт. 3-квартирного дома, оформлен как 
квартира, 20,5 кв. м, свет, косметический 
ремонт, 4 сот. земли в собств., скважина на 
воду, хоз. постройки, новые ворота и забор, 
подъезд асфальт, цена 350 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3348- п. Красногвардеец, 135 кв. м, отл. 
ремонт, 8 сот. земли, баня, гараж, удобно 
для проживания 2 семей, наличный расчет, 
можно по сертификату материнского 
капитала, цена 1660 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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 
сельсовета 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 
сертификату материнского капитала.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-130- с. Алдаркино, ул. Революционная 
71, 47,5 кв. м, газ, вода, 33 сот. земли.  
Т. 8-922-895-94-66.

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

-3598- с. В. Вязовка, дер., 27 кв. м, вода, 
слив, туалет, газ. отопление, 15 сот. земли, 
баня, сараи, в селе школа, д/сад, цена 270 
тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-3502- с. В. Вязовка, дер., 47,1 кв. м, свет, 
газ, вода, слив, окна пластик., 8,5 сот. 
земли, баня, хоз. постройки, цена 390 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-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.

-592- с. Воронцовка, центр, кирп., 82,6 
кв. м, газ, свет, хол./гор. вода, с/у совм., 
окна и трубы пластик., 15 сот. земли, хоз. 
постройки, ухожен огород, сад. Т. 8-922-
827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-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, косметический ремонт, 
8,5 сот. земли в собств., кирп. гараж, цена 
1210 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

-3122- с. Елшанка 1, дер., 44,1 кв. м, центр. 
вода, окна пластик., новая электропроводка, 
25 сот. земли, кирп. гараж, хоз. постройки 
с погребом, цена 830 тыс. руб., можно 
по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

-3651- с. Карловка, бревенчатый, 40 кв. м, 
газ, свет, 15 сот. земли, скважина на воду, 
баня недострой из шлакоблока, сарай, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-3200- с. Липовка, бревенчатый, 52 кв. 
м, с/у совм., центр. вода, ремонт, новые 
межкомнатные двери, окна пластик., новая 
крыша профлист,  23,5 сот. земли, баня, 
сараи, хоз.помещения, погреб, можно 
по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 1390 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-5738- с. Могутово, центр, кирп., 73,2 кв. 
м, вода, слив, автономное газ. отопление, 
окна пластик., хор. ремонт, новая крыша 
профлист, 27 сот. земли, баня, хоз. 
постройки, цена 540 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен 
как квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна 
пластик., новая крыша, 8 сот. земли, 
пристрой кирп., гараж на 2 а/м, баня, хоз. 
постройки, цена 980 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3624- с. Палимовка, кирп., 55 кв. м, все уд-
ва, окна пластик., крыша профлист, 22 сот. 
земли, кирп. баня, гараж, хоз. постройки, 
цена 2370 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3616- с. Палимовка, саманный, обложен 
кирп., 21 кв. м,  веранда, свет, газ, 23 сот. 
земли, колодец во дворе, баня, гараж, 
погреб, кладовка, собственник. Т. 8-922-
800-51-82.

-3215- с. Палимовка, ул. Юго-Западная, 
кирп., 50,5 кв. м, 5 комнат, 15 сот. земли, 
вода во дворе, баня газиф., сарай. 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.

-3642- с. Палимовка, 21 кв. м, свет, газ, 
23 сот. земли, гараж, погреб, колодец.  
Т. 8-922-800-51-82.

-3350- с. Палимовка, 38 кв. м, газ, свет, 
вода, слив, с/у, 15 сот. земли, теплица  
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88.

-3202- с. Перевозинка, кирп., 90 кв. м, вода 
центр., с/у совм., новые система отопления 
и водоснабжения, крыша и двери  новые, 
окна пластик., хор. ремонт, 8,7 сот. 
земли, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 2290 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3568- с. Перевозинка, ул. Садовая, 
угловой, дер., обшит сайдингом, с 
мансардой, 141 кв. м, окна пластик., 10 
сот. земли, коммуникации на границе уч-ка, 
док-ты готовы, наличный/безнал. расчет, 
цена 750 тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-922-
878-55-44.

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

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

-483- с. Подколки, 44,4 кв. м, с мансардой, 
все уд-ва, новое отопление, встроенная 
мебель, 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, бревенчатой, 
40 кв. м, вода, слив, с/у, душ, отл. ремонт, 
15 сот. земли, гараж, летн. кухня, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

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

-133- с. Ст. Александровка, 60 кв. м, 15 сот. 
земли, хоз. постройки. Т. +7-922-876-31-53.

-3611- с. Сухоречка, кирп., 54 кв. м, вода 
центр. слив, с/у, душ. кабина, новая 
электропроводка, 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 
499 тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-5456- с. Сухоречка, 25 сот. земли, 3 дома: 
новый с мансардой, из оцилиндрованного 
бревна, 135 кв. м, 2-этажный банный 
комплекс, 85,4 кв. м, бревенчатый - 45 
кв. м, хвойные деревья, зона  барбекю, 
теплица, цена 7200 тыс. руб./за все, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-126- с. Твердилово, ул. Садовая, 60 кв. 
м, газ, свет, вода, 10 сот. земли, хоз. 
постройки, цена 500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-903-686-10-72.

-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 1300 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-162- с. Тупиковка, дер., 50 кв. м, 57 сот. 
земли, хоз. постройки, подъезд асфальт. 
Т. 8-922-851-46-02.

Грачевский р-н продам 
3-комнатные 

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

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

4-комнатные 

-145- с. Новоникольское, 70 кв. м, все уд-
ва, 13 сот. земли, школа, д/сад. Т. 8-986-
781-84-13.

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

Курманаевский р-н продам 
2-комнатные 

-5544- с. Лабазы, центр, 2/2 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
пластик., автономное отопление, газ. котел, 
косметический ремонт, 1,5 сот. земли, цен 
а 690 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

3-комнатные 

-3518- с. Курманаевка, 1/2 эт. дома, 60,2 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., лод-
жия утеплена, отл. ремонт, огород, цена 
1490 тыс. руб., 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. земли, 
гараж, баня треб. ремонт, вода рядом, 
цена 250 тыс. руб., фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

-2258- с. Ефимовка, 2-эт. кирп., 189 кв. м, 
все уд-ва, меблир., быт. техника, во дворе 
гостевой дом 54 кв. м, 24 сот. земли, гараж на 
2 а/м, баня 63 кв. м, беседка, зона барбекю, 
сад, колодец, цена 6000 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3320- с. Кандауровка, дер./кирп., обшит 
сайдингом, 120 кв. м, вода, слив, полностью 
меблир., быт. техника, 30 сот. земли, 
кованые ворота, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-858-29-59.

-3139- с. Кандауровка, кирп., 51,4 кв. 
м, с/у совм., центр. вода, канализация, 
водонагреватель, окна пластик., новая 
крыша-профлист, хор. ремонт, натяжные 
потолки, пристроен кирп. магазин, 20 сот. 
земли, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 1350 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, 
канализация, отл. ремонт, + готовый бизнес 
(автосервис/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.

-3069- с. Кутуши, 2-этажный кирп., 176,2 кв. 
м, с/у совм., все счетчики, подвал под всем 
домом, гараж в подвале, 16 сот. земли, баня 
пристроена к дому, хоз. постройки, можно 
по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 2250 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3041- с. Лабазы, бревенчатый, 52 кв. м, 
все уд-ва, окна пластик., 17 сот. земли, 
новый дом (недострой) 80 кв. м, новая баня, 
гараж из блока, цена 1760 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

-3646- с. Скворцовка, бревенчатый, 48,4 
кв. м, свет, газ. отопление, окна пластик., 
18 сот. земли, вода во дворе, баня, гараж 
со смотр. ямой, хоз. постройки, можно 
по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 350 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3670- с. Скворцовка, 20 км от г. Бузулука, 
бревенчатый, 48,4 кв. м, свет, газ. 
отопление, окна пластик., 18 сот. земли 
в собств., баня, гараж (смотр. яма), хоз. 
постройки, цена 350 тыс. руб., можно 
по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, 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 материнского капитала, цена 
560 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

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

дом 

-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.

-3563- с. Погромное, рядом с ж/д станцией, 
дер., 52 кв. м, вода, газ, 20 сот. земли, 1 
собственник, док-ты готовы, цена 190 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-3601- с. Погромное, ул. Пролетарская, дер., 
60 кв. м, свет, вода, без газа, баня в доме, 
погреб, 9 сот. земли. Т. 8-922-816-97-01.

-5451- с. Тоцкое, ул. Садовая, дер., обло-
жен кирп., 48,8 кв. м, свет, газ, вода, 18 сот. 
земли, все в собственности, цена 400 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-5564- с. Тоцкое, центр, новый, из пенобло-
ка, крыша профлист, 120 кв. м, с/у разд., 
окна пластик.,  «теплый пол», сплит-система, 
хор. ремонт, новые ворота, 17,5 сот. зем-
ли, скважина на воду, цена 3200 тыс. руб., 
можно с мебелью, быт. техникой, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
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-4899- с. Тоцкое, центр, ул. Советская, но-
вый из блоков, с мансардой, 130,9 кв. м, без 
внутр. отделки, газ, свет, канализация,14 
сот. земли, цена 2300 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Стройматериалы
Бузулук продам 

дерево 

-161- баню (готовую), под крышей, р-р 6х3 
м. Т. 8-922-833-09-08, 8-932-550-94-37.

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

продам разное 

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

Услуги

Бузулук предоставляются 
грузоперевозки 

-1563- ГАЗель фермер, длина 3,2 м и 
4,2 м, по городу, р-ону и РФ, 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, перегной, битый кирпич, 
чернозем, услуги погрузчика, вывоз 
мусора (отходы V класса опасности, 
практически неопасные), наличный и 
б/н расчет, договора, скидки. Т. 8-929-
282-44-55, 9-25-25, 8-922-536-65-25.

-3557- ГАЗ 3507 Самосвал, привезу гравий, 
песок, щебень, чернозем и др., по городу и 
району. Т. 8-922-816-76-07, 8-903-361-72-
52, 69-252.

-335- КАМАЗ совок и сельхозник, привезу 
гравий, песок, чернозем, навоз, грунт, 
вывоз мусора (отходы V класса опасности, 
практически неопасные). Т. 8-922-812-84-
21, 8-932-845-16-66, 8-905-89-380-46.

строительство и ремонт 

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

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

-3334- выполним отделочные работы: 
ремонт квартир, побелка, шпатлевка, 
покраска, потолочная плитка, 
кафель, гипсокартон, ламинат, обои, 
штукатурка, 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, 
черепица, ондулин), штукатурка, 
гипсокартон, кафель, плитка 
тротуарная, ПВХ, ламинат. Т. 8-922-
544-00-73, 8-903-390-60-06.

-649- замена венцов, подъем дома на 
фундамент, строительство каркасных 
домов, из бруса, бань, кровельные работы, 
заливка, ремонт, усиление фундамента.  
Т. 8-922-80-80-840.

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

Прием объявлений: 
ул. Чапаева, 8. 

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



Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

-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.

-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 4000 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Бузулук сдам 
комнату 

-153- ул. Пушкина 3б, комнату в общежи-
тии, меблир. Т. 8-986-794-09-23.

1-комнатные 
-150- р-он ул. Объездная. Т. 8-922-835-
35-35.

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

-57- 2 мкр., 2/5 эт. дома, частично меблир., 
желательно семейным. Т. 8-922-537-04-30.

3-комнатные 
-139- ул. Рабочая, малогабаритную, оплата 
ежемесячно. Т. 8-922-533-43-98.

Бузулук сниму 
дом 

-3535- семья снимет дом в р-оне вокза-
ла, маг. «Рассвет», п. Спутник, с удоб-
ствами, можно с баней, с мебелью, без 
хозяев, оплата в пределах до 7000 руб./
мес.+коммун. услуги. Т. 8-929-281-23-50.

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.

-3201- п. Искра, 1/2 эт. нового дома, 34 
кв. м, инфракрасное отопление, с/у совм., 
окна, трубы пластик., косметический ре-
монт, балкон застеклен, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, цена 
900 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-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.

-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.

-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.

-3369- п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп. 
дома у/п, 35 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, кладовка, лоджия 6 м застекле-
на, цена 430 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-3458- п. Красногвардеец, 4/5 эт. блочного 
дома, 35/20 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., 
новая сантехника, дверь металл., в хор. 
сост., цена 450 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
862-08-88, 8-922-878-55-44.

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

-5526- с. Н. Александровка, ул. Дачная, 2/4 
эт. кирп. дома, квартира-студия, 45,1 кв. м, 
окна и трубы пластик., с/у совм. (душ. ка-
бина), лоджия застеклена, цена 1000 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-3676- с. Н. Александровка, 1/3 эт. кирп. 
дома, 37,7 кв. м, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

-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.

-3581- п. Искра, 2/2 эт. дома, 43 кв. м, с/у 
совм., душ. кабина, все счетчики, комнаты 
изолир., окна пластик., все двери новые, 
с мебелью., цена 1100 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-4981- п. Искра, 2/2 эт. щитового дома, 56,5 
кв. м, окна пластик., натяжные потолки, эл. 
отопление, современный ремонт, цена 1290 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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, окна, трубы 
пластик., лоджия застеклена пластик., цена 
950 тыс. руб., или меняю на 1 к. кв. в г. Бу-
зулуке, срочно. Т. 8-922-847-62-28, 8-922-
899-35-38.

-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.

-3318- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного 
дома у/п, 49 кв. м, с/у разд., лоджия засте-
клена, огород, цена 610 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-3677- п. Красногвардеец, 1/5 
эт.панельного дома, малогабаритная, с/у 
совм., окна и трубы пластик., натяжные по-
толки, после ремонта, цена 680 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

-3336- п. Красногвардеец, 4/5 эт. 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.

-1928- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 
48,8 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., бал-
кон застеклен, цена 600 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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.

-451- п. Красногвардеец, 5/5 эт. блочно-
го дома, 50 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна пластик., новые ба-
тареи, лоджия пластик. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

-682- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. дома, 49 
кв. м, окна пластик., с/у разд., сантехника 
новая, ремонт, балкон застеклен, можно с 
мебелью, быт. техникой, или меняю с до-
платой. Т. 8-922-552-66-40.

-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.

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

3-комнатные 

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

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

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

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

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

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

-1098- п. Красногвардеец, 3/5 эт. 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.

-3040- п. Опытный, 1/1 эт. дома, 60 кв. м, 
все уд-ва, с/у совм., водонагреватель, 20 
сот. земли в аренде, скважина на воду, 
сруб бани на фундаменте под крышу, га-
раж, хоз. постройки, можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, цена 
960 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-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.

-3494- с. Проскурино, в 2-квартирном доме, 
74,5 кв. м, все уд-ва, с/у разд., окна и тру-
бы пластик., автономное отопление, 12 сот. 
земли, хоз. постройки. Т. 8-987-347-74-76.

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

-5647- с. Проскурино, 2/2 эт. кирп., 60 кв. 
м, кухня 10 кв. м, с/у разд., комнаты 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 1570 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., авто-
номное отопление, окна, трубы пластик., 
счетчики, натяжные потолки, лоджия засте-
клена пластик. (утеплена), ремонт, кух. гар-
нитур, гараж на 2 а/м, цена 1650 тыс. руб. 
все счетчики, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-163- с. Перевозинка, 1/1 эт. 2-квартирного 
дома, 90,1 кв. м, с/у совм., 8,7 кв. м, хор. 
ремонт, цена 2290 тыс. руб. Т. 8-961-912-
37-68.

дом

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, электроо-
топление, 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 1100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5242- п. Колтубановский, дер., обшит 
сайдингом, 65 кв. м, с/у совм., вода 
хол./гор., слив, 2 спальни, окна пла-
стик., 9 сот. земли, цена 800 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-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. 

-3354- п. Колтубановский, дер., 40 
кв. м, вода, слив, новый 2-контурный 
котел, 13 сот. земли, хоз. постройки, 
баня, беседка, гараж, дровник, цена 
1260 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-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. 

-761- п. Колтубановский, из бруса, 200 
кв. м, крыша металлочерепица, сплит- 
система, отл. ремонт, 9 сот. земли, 
скважина на воду, двор-плитка, гараж, 
баня на дровах, цена 4300 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-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. 

-1355- п. Колтубановский, 2-этажный, 
из бруса, новый, обшит дер., 60 кв. м, 
вода, слив, баня в доме, 12 сот. земли, 
теплица, цена 1250 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. 

-2097- п. Опытный, дер., 108 кв. м, 
счетчики, газ. котел новый, окна пла-
стик., вода, слив, треб. ремонт, 15 сот. 
земли, кирп. гараж, баня, цена 1000 
тыс. руб.  Т. 8-922-806-45-53. 

-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. 

-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.

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

Среда, 1 июля 2020 г. №19 (853) 105-56-56 Телефон 
рекламной службы
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-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. 

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

-3105- с. Л. Поляна, дер., с кирп. при-
строем, 40 кв. м, свет, газ, 9 сот. 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., обло-
жен декоративным камнем, 287 кв. м, с 
учетом подвала под всем домом, комна-
ты изолир., окна пластик., 20 сот. зем-
ли, гараж, баня, хоз. постройки кирп., 
цена 3500 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5382- с. Н. Елшанка, 2001 г. п., кирп., 
60 кв. м, окна, трубы пластик., 3 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 тер-
ритории, гараж кирп., 2 бани, летн. до-
мик, садовые и декоративные насажде-
ния, около р. Боровки, цена 14900 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1455- с. Перевозинка, 2-этажный не-
дострой, из бруса, обшит сайдингом, 
141 кв. м, черновая отделка, окна пла-
стик., 10 сот. земли, коммуникации на 
границе участка, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5105- с. Проскурино, дер., 36 кв. м, 3 
комнаты, газ. отопление, 8,5 сот. зем-
ли, вода во дворе, хоз. постройки, цена 
350 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. 

-3242- с. Сухоречка, три дома: 240 кв. 
м, 85,4 кв. м и 45,2 кв. м, из оцилиндро-
ванного бревна (2 дома), 25 сот. земли, 
баня, зона барбекю, теплица, декора-
тивные кустарники, хвойные деревья, 
цена 5000 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, тру-
бы пластик., хор. ремонт, 37 сот. зем-
ли, хоз. постройки, баня на дровах, цена 
1000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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



Жильё
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-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. 

-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. 

-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. 

-3263- р-он ул. Бузулукской, угловой, 
дер., 31,5 кв. м, вода центр., слив, с/у, 
счетчики, 4 сот. земли, баня, погреб, 
забор-профлист,  цена 1200 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

-627- ул. Народная, 2-этажный кирп., 
148 кв. м, предчистовая отделка, все 
коммуникации, 6 сот. земли, воро-
та-рольставни, цена 4700 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-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. 

-2761- центр города, дер., 2-уровне-
вый, 80 кв. м, с/у совм., все счетчики, 
окна, трубы пластик., косметический 
ремонт, 3,3 сот. земли, цена 1980 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-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.
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ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-3217-  11 мкр., из керамзитоблока, 
обшит и оштукатурен, крыша проф-
лист, 45 кв. м, вода центр., слив, «те-
плый пол» по всему дому, натяжные 
потолки, окна пластик., 10 сот. земли, 
забор профлист, цена 1670 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-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.  

-1257- 11 мкр., смешан. конструкции, 
обложен кирп., 47 кв. м, кухня 12 кв. 
м, вода центр., газ, свет, 10 сот. зем-
ли, хоз. постройки, цена 1650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-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.).

-3547- п. Загородный, из керамзитобло-
ка, 102 кв. м, предчистовая отделка, окна 
пластик., частично «теплый пол», 7 сот. 
земли, гараж на 2 а/м, можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, цена 
2470 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3376- п. Загородный, новый дом, 101,8 кв. 
м, с/у совм., высокие потолки, панорам-
ные окна, «теплый пол», хор. ремонт, 7 сот. 
земли, гараж, цена 4080 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11, 8-932-
552-31-11.

-3079- п. Загородный, новый, 75 кв. м, с/у 
совм., 3 комнаты, кухня, ремонт, 5 сот. зем-
ли, гараж, можно по ипотеке и сертифика-
ту материнского капитала, цена 3300 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

-3412- п. Пригородный, новый, из газоблока, 
115 кв. м, полы - новые плиты, «теплый пол» 
по всему дому, электроотопление, 8 сот. 
земли, скважина на воду, выгребная яма с 
переливом, залита площадка под 2 а/м, газ 
перед домом, цена 3350 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-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.

-123- р-он водоканала, ул. Чкалова, 41,9 кв. 
м+пристрой, все уд-ва, 12 сот. земли, баня, 
хоз. постройки. Т. 8-922-546-41-91, 8-932-
554-17-77.

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

-3620- р-он Красного Флага, бревенчатый, 
65 кв. м, свет, газ, вода центр., с/у, 8 сот. 
земли, баня, летн. кухня., цена 2280 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3587- р-он Красного Флага, дер., 50 кв. 
м, 2 спальни, зал, вода, слив, 6 сот .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.

-3092- р-он Красного Флага, саманный, 32 
кв. м, свет, газ, стены и потолок выровне-
ны, 4,4 сот. земли, скважина на воду, хоз. 
постройки, цена 1100 тыс. руб., торг, налич-
ный и безнал расчет. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65117

-3328- р-он Красного Флага, сборно-щито-
вой, обложен кирп., 100 кв. м, окна, трубы 
пластик., с/у совм., хор. ремонт, подваль-
ное помещение, 7 сот. земли, гараж на 2 
а/м, рубленая баня, летн. кухня, сад, ого-
род, торговое помещение. Т. 8-922-877-02-
57, 8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

-3665- р-он маг. «Рассвет», шлакозалив-
ной, 56 кв. м, с/у совм., ОГВ, счетчики, 5 
сот .земли, хоз. постройки, кирп. гараж. Т. 
8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3426- р-он маг. «Рассвет», 40 кв. м, 2 ком-
наты, кухня, вода, туалет, счетчики на воду/ 
свет/газ, окна пластик., 4 сот. земли, толь-
ко наличный расчет, цена 1380 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-826-60-08.

-3643- р-он наркологии, 1/2 часть дома, 
оформлен как квартира, вход в дом и двор 
отдельные, бревенчатый,  37,7 кв. м, вода, 
слив, центр. отопление, новая кровля, 3 
сот. земли,  забор-профлист, выход на 
улицу, собственник, цена   1200 тыс. руб.  
Т. 8-922-533-42-63.

-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.

-608- р-он п. Маяк, щитовой, обложен кирп., 
68,1 кв. м, вода, слив., с/у, окна пластик., 4 
спальни, зал, кухня, 13 сот. земли, баня, га-
раж, летн. кухня. Т. 8-932-856-29-59.

-3383- р-он п. Спутник, обложен кирп., 37 
кв. м, свет, газ, 4,5 сот. земли, во дворе ко-
лодец, цена 1190 тыс. руб., можно по ипо-
теке и сертификату материнского капитала, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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.

-3569- р-он ТД «Ясон», 2-этажный блочный 
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. 
коттедж, 217 кв. м, 5 комнат, 2 гардероб-
ные, сплит-система, кух. гарнитур, отл. 
ремонт, частично меблир., 10 сот. земли, 
гараж, мастерская, летн. кухня, теплица. Т. 
8-932-856-29-59.

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

-2936- р-он ул. Шевченко, 1/2 часть дома, 
30 кв. м, 2 комнаты, веранда, кухня, без 
удобств, 1,5 сот. земли, сарай, погреб, вода 
рядом, цена 620 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
880-93-87, 8-922-895-12-20.

-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.

-3674- р-он 7 мкр., ул. Асеева, 103 кв. м. 
все уд-ва, 10 сот .земли, сарай, летн. кухня, 
теплица, фундамент под баню, цена 3750 
тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-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 2790 тыс. руб., или ме-
няю на квартиру, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-3457- ул. Ветеринарная, дер., 60 кв. м, газ, 
свет, центр. вода, 5 сот. земли, канализа-
ция перед домом, цена 1150 тыс. руб., торг, 
срочно. Т. 8-922-862-08-88.

-3649- ул. Ветеринарная, саманный, крыша 
профлист, 39,9 кв. м, газ, свет, автономное 
отопление, канализация, 2,45 сот. земли в 
собств., колодец, можно по ипотеке и сер-
тификату материнского капитала, цена 890 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

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

-143- ул. Гоголя, шлакозаливной, 37 кв. 
м, с/у, 3,3 сот. земли, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-922-537-64-77.

-134- ул. Дачная, дер., 50 кв. м, вода, слив, 
туалет, 4,5 сот. земли. Т. 8-961-934-10-45.

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

-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.

-3548- ул. Казанская, смешан. конструк-
ции, 48,3 кв. м, 5 сот. земли, скважина на 
воду, хоз. постройки, гараж, баня, можно по 
ипотеке и сертификату материнского капи-
тала, цена 1600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-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, га-
раж, цена 1850 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

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

-3619- ул. Куйбышева, 1/2 часть дома, 
оформлен как квартира, 26,9 кв. м, свет, 
газ, 2 сот. земли, цена 760 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3469- ул. Кустанайская, за 7 мкр., офор-
млен как квартира в 2-квартирном доме, 34 
кв. м, все уд-ва, окна пластик., новое отопле-
ние, косметический ремонт, 8 сот. земли, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 1330 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-853-41-11, 
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.

-3675- ул. Леваневского (р-он ул. Шевчен-
ко), дер., 57,5 кв. м, все уд-ва, 4 сот. зем-
ли, баня, кирп. гараж, цена 2150 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

-3004- ул. Ленина, дер., обшит профлистом, 
81,5 кв. м, новые крыша и окна, центр. вода, 
канализация, с/у совм., автономное газ.
отопление, навесной котел, 8,4 сот. земли, 
кирп. гараж, можно по ипотеке и сертифи-
кату материнского капитала, цена 2160 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-5708- ул. Ленина, дер., 60,5 кв. м, зал, 2 
спальни изолир., слив, центр. вода, авто-
номное газ. отопление, 3,4 сот. земли, цена 
1750 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-6184- ул. Н. Чапаевская, р-он ост. Крыло-
ва, 57 кв. м, все уд-ва, газ. колонка, центр. 
вода, 8 сот. земли, гараж кирп., баня на 
дровах, летн. кухня, сараи, беседка, те-
плица недострой, плодоносящий сад, цена 
2600 тыс. руб. Т. 8-932-552-72-96.

-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.

-3553- ул. Наримановская, дер., обложен 
кирп., 69 кв. м, все уд-ва, вода центр., окна 
пластик., сплит-система, 3 сот. земли, баня, 
летн.кухня, новые ворота и забор профлист, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 2900 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.

-5320- ул. Наримановская, дер., 50,7 кв. м, 
новая крыша металлочерепица, окна пластик., 
новая эл.проводка, с/у совм., хор. ремонт, 3,5 
сот. земли, баня, новый гараж, фундамент р-р 
60 кв. м, цена 2350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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 2090 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
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-3671- ул. Народная, центр города, 52 кв. м, 
свет, газ, 3,9 сот. земли, док-ты на подве-
дение центр. воды готовы, подъезд асфальт, 
цена 1450 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3577- ул. Н-Уральская, блок/дер., утеплен, 
обшит профлистом, новая крыша, 72 кв. м, 
окна пластик., новая электропроводка, но-
вый котел, центр. вода и канализация, с/у, 
6 сот. земли, цена 2160 тыс. руб., 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.

-119- ул. Оренбургская 91, саманный, 32,3 
кв. м, газ. отопление, 15,17 сот. земли, 
цена 1700 тыс. руб., торг. Т. 4-40-92, 8-905-
882-29-35.

-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.

-113- ул. Рабочая 167, смешан. конструк-
ции, 65 кв. м, газ, свет, 3,75 сот. земли, 
цена 900 тыс. руб., торг. Т. 8-901-115-38-40, 
8-932-853-44-04.

-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.

-361- ул. Ташкентская, саманный, обшит 
рейкой, 38 кв. м, свет, газ, вода, слив, с/у, 
6,7 сот. земли. Т. 8-932-856-29-59.

-3326- ул. Тургенева, дер., 150 кв. м, вода 
центр, слив, 5,2 сот. земли, сарай с по-
гребом, плодовые деревья, цена 2500 
тыс. руб., срочно, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-858-29-59.

-3595- ул. Тюменская, пеноблок, обложен 
кирп., крыша профлист, 99,1 кв. м, с/у 
разд., автономное отопление, центр. вода, 
слив, водонагреватель, окна пластик., ве-
ранда, телефон, сплит-система, Интернет, 
кап.подвал, 10 сот. земли, гараж на 2 а/м, 
навес, баня, цена 5300 тыс. руб.,  фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3583- ул. Челюскинцев, р-он опт. базы, 
дер., 63 кв. м, свет, газ, вода, слив, 4,28 сот. 
земли в собств., цена 1600 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-3520- ул. Школьная, рядом школа, кирп., 
110,2 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 6 сот. 
земли, баня, цена 3150 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11, 
8-932-552-31-11.

-3314- ул. 1 Мая, дер., 60,3 кв. м, 4 комна-
ты, все уд-ва, 18 сот. земли, гараж, летн. 
кухня, баня, сарай, цена 3000 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-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.

-3550- ул. 3 Линия, 1/2 часть дома, 55 кв. 
м, отдельные вход/въезд, окна, трубы пла-
стик., центр. вода, канализация, туалет, газ.
котел и отопление новые, кух. гарнитур, по-
греб, 3,19 сот. земли, баня, летн. кухня, хоз. 
постройка, только за наличный расчет, цена 
1960 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-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.

-770- центр города, 1/2 часть дер. дома, 
вход, двор отдельные, 45 кв. м, вода, с/у 
(ванна), 4 сот. земли, гараж, баня, за налич-
ный расчет, цена 1300 тыс. руб., торг, фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
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2-комнатные

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. 

-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. 

-3355- п. Нефтяник, 3/5 эт. дома, 44 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
и трубы пластик., балкон застеклен, 
цена 1580 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
893-44-77. 

-3353- п. Нефтяников, 1/5 эт. блочно-
го дома, 48 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., ламинат, 2-уровневые потолки, 
сплит-система, современный ремонт, 
лоджия застеклена, меблир., цена 1950 
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. 

-5003- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. 
дома, 48 кв. м,  с/у совм., окна пла-
стик., натяжные потолки, после ремон-
та, вход отдельный, цена 1760 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-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. 

-3305- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. 
дома, 45 кв. м, с/у совм., комнаты изо-
лир., окна, трубы пластик., новая элек-
тропроводка, стяжка пола, натяжные 
потолки, после ремонта, балкон, цена 
1800 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

-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.

-3247- 2 мкр., 1/2 кирп. дома, 44,6 кв. 
м, с/у совм. (кафель), современный 
ремонт, окна пластик., счетчики, но-
вая сантехника и межкомнатные двери, 
натяжные потолки, сплит-система, ого-
род, сарай с погребом, цена 1700 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-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.

-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.

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

-3387- 7 мкр., 2/2 эт. блочного дома, 
42 кв. м, с/у совм., окна пластик., кос-
метический ремонт, цена 1100 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. 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3388- 7а мкр., 1/3 эт. кирп. дома, 49 
кв. м, с/у разд., автономное отопление, 
муниципальный ремонт, лоджия засте-
клена, кирп. сарай с погребом (офор-
млен), в повале хоз.секция, цена 2300 
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.).

3-комнатные

-5611- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. 
дома, 71 кв. м, с/у разд., лоджия, авто-
номное отопление, черновая отделка, цена 
2700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

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

-521- р-он ул. Объездная, 3/3 эт. кирп. дома, 
2015 г. п., 74,1 кв. м, кухня 20 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, евроремонт, 
2 балкона застеклены, частично меблир.  
Т. 8-922-827-52-08,  8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

-503- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, кух-
ня 12 кв. м, с/у совм., балкон, отл. ремонт, 
цена 2000 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-3599- ул. Гая 77а, 4/5 эт. кирп. дома у/п, 
65,4 кв. м, кухня 11 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., лоджия застеклена, цена 2400 
тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-3448- ул. Красногвардейская, 2/2 эт. 
блочного дома, 42,3 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., балкон застеклен дер., цена 1300 
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-3582- ул. Куйбышева, центр города, 1/1 
эт. 3-квартирного кирп. дома, вход и двор 
отдельные, 44 кв. м, пристрой, 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.

-166- ул. Ленинградская 19, 2/2 эт. дома, 
38,4/30 кв. м, цена 1822 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-800-52-46.

-3647- ул. Минская, р-он ж/д больницы, 
3/4 эт. кирп, 60,6 кв. м, автономное элек-
троотопление, комнаты изолир., с/у разд., 
окна пластик., новая сантехника, натяжные 
потолки, новые двери, 2 лоджии 6 м, можно 
по ипотеке и сертификату материнского ка-
питала, 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/грузо-
вой), цена 3100 тыс. руб., или меняю на 2 
к. кв. с вашей доплатой, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-5658- ул. Московская 79, 4/5 эт. дома, 88,6 
кв. м, с/у совм., кухня 20 кв. м, комнаты 
изолир., прачечная, отл.ремонт, полностью 
меблир., вся быт. техника, (в доме грузо-
вой/пассаж. лифт) цена 4100 тыс. руб., 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-3470- ул. Нефтяников, 1/2 эт. дома, 59,2 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., полы за-
литы, новое отопление, натяжные потолки, 
пластик.: окна, трубы и стояк, счетчики, 
лоджия 6 м отапливается, дверь металл., 
огород, цена 2350 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3366- ул. Уфимская 69, 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 58 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., счетчики, лоджия застеклена, Интер-
нет, телефон, цена 2235 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

-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.

-3413- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 60,2 кв. м, 
с/у разд., счетчики, окна пластик., стены 
выровнены, новые двери, частично на-
тяжной потолок, полы ламинат/линолеум, 
сантехника в отл. сост., балкон рамы пла-
стик., цена 2060 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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.

-3593- 7а мкр., 1/ эт. кирп. дома, 63 кв. м, 
кухня 10 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
счетчики, дверь металл., косметический ре-
монт, лоджия 6 м, кладовка, огород, цена 
2240 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3594- 7а мкр., 1/2 эт. кирп., 64,2 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., гардеробная, окна, 
трубы пластик., новое отопление, все двери 
новые, натяжные потолки, ламинат, лоджия 
6 м застелена пластик., сплит-система, ого-
род, цена 2570 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5012- п. Нефтяников, 5/5 эт. кирп. 
дома, 58 кв. м, комнаты изолир., окна 
пластик., с/у разд., лоджия застеклена, 
цена 1800 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

-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.

-159- 1 мкр. 1, 2/5 эт. кирп. дома, 58,2 кв. 
м, с/у разд., балкон застеклен, 2 сплит-си-
стемы, кух. гарнитур, цена 2400 тыс. руб., 
торг. Т. 8-932-843-62-46, 8-922-817-22-05.

-156- 1 мкр. 12, 52 кв. м, с/у совм., окна 
и трубы пластик., водонагреватель, сплит-
система, встроенный кух. гарнитур, балкон, 
цена 2700 тыс. руб., можно с гаражом (ря-
дом с домом). Т. 8-922-892-16-93, 8-922-
558-82-55.

-3648- 2 мкр., 1/5 эт. дома, 45 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., новая сантехника, но-
вые двери, хор. ремонт, можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, цена 
1660 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

-3559- 2 мкр., 2/5 эт. блочного дома, 51 кв. 
м, кухня 7 кв. м, с/у разд., балкон, в хор. 
сост., цена 2000 тыс. руб., или меняю на 2 
жилья. Т. 8-932-534-85-32.

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

-5008- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 57 кв. м, 
кухня 7 кв. м, с/у разд., лоджия 6м засте-
клена, хор.ремонт, частично меблир., рас-
чет наличный и безнал., можно по серти-
фикату материнского капитала, или меняю.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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 
2000 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1357- ул. Гая, 4/4 эт. кирп. дома, 42 кв. 
м, окна пластик., двери новые, натяж-
ные потолки, сплит-система, хор. ре-
монт, балкон застеклен, цена 1600 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

-3244- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, с/у разд., окна частично пла-
стик., косметический ремонт, дверь ме-
талл., балкон, цена 1750 тыс. руб., торг. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-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.

-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.

-3390- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 62 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., 2 сплит-системы, балкон засте-
клен, косметический ремонт, цена 2550 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-5431- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 70 
кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., новые 
межкомнатные двери, 2 лоджии засте-
клены, хор. ремонт, цена 3200 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. 

-1923- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома 
у/п, 65 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
дверь металл., лоджия застеклена, цена 
1900 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1278- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 60 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., окна пла-
стик., кладовка, лоджия 6 м застеклена, 
цена 2000 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

-3190- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 53 
кв. м, с/у разд., окна пластик., балкон 
застеклен, перепланировка узаконена, 
хор. ремонт, цена 2000 тыс. руб., торг. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-3245- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
63 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., балкон, цена 1800 тыс. руб., торг.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-3301- 7 мкр., 1/2 эт. блочного дома, 
43,3 кв. м, с/у совм., окна, трубы пла-
стик., стены ровные, новая электро-
проводка, межкомнатные двери новые, 
«теплый пол», сплит-система, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

4-комнатные 
-3443- п. Нефтяников, 3/3 эт. кирп. дома, 
80 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
пластик., 3 лоджии застеклены, косметиче-
ский ремонт, цена 1850 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.
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-3447- ул. Ленина, центр города, 3/5 эт. 
кирп. дома, 106 кв. м, с/у разд. («теплый 
пол»), комнаты изолир, лоджии совмещены 
с комнатами, цена 5790 тыс. руб., торг, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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.

-3410- ул. Чапаева 40, 3/5 эт. кирп. дома, 
101,3 кв. м, 2 с/у, 2 лоджии, хор. ремонт, 
встроенный шкаф, кух. гарнитур, цена 
5660 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-869-51-11, 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.

-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 3450 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-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. 8-932-552-31-11.

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 
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-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. 

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

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

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

-5240- «Поле Чудес», 3-уровневый кот-
тедж, 450 кв. м, кухня-столовая, 3 
спальни, зал с камином, 10 сот. зем-
ли, гостевой дом, 2 гаража, участок и 
преддомовая 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.

-3264- р-он БФЭК, дер., обложен кирп., 
42,5 кв. м, оформлен как квартира, с/у  
совм., окна, трубы пластик., автоном-
ное отопление, 2 сот. земли, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3243- р-он БФЭК, дер., 37,5 кв. м, вода, 
слив, водонагреватель, с/у совм., новая 
электропроводка, цена 1360 тыс. руб., 
цена 1360 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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



Земельные участки
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.

-3347- п. Колтубановский, угловой, 12,2 
сот. земли, все коммуникации на границе 
уч-ка, улица полностью застроена, рядом р. 
Боровка, цена 360 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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.

-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.

-3414- п. Мичурино, новый, вдоль озера, 
11,97 сот. земли, свет на границе уч-ка 
(подведена новая линия), газ в 100 м, мож-
но под ИЖС, дачи или гостиничный бизнес, 
цена 600 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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.

-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.

-3666- с. Н. Александровка, за кафе 
«Валентина», 8 сот. земли. Т. 8-922-
879-73-03.

-3195- с. Н. Александровка, на границе с го-
родом (ул. Набережная), цена 250 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-5660- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», угловой, 6,5 сот. земли, ка-
дастровый номер:56:08:1709002:352, цена 
100 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-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 
165 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 
165 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.

-2673- с. Палимовка, 12 сот. земли, улица 
новая, рядом строятся жилые дома, цена 
390 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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.

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

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

Иногороднее продам 
разное 

-106- Оренбургская обл., Северный р-он, 
с. Красноярка, 14 Га, цена 500 тыс. руб.  
Т. 8-912-344-70-04.

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.

-3605- с. Кутуши, 45 сот. земли, газ, вода, 
хоз. постройки, асфальт. Т. 8-922-557-13-42.

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.

-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, непривати-
зированные, с долгами, в пределах 
500-700 тыс. руб., оплата наличными. 
Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук продам 
комнату

-120- р-он Гидрокомплекса, 3/5 эт. кирп. 
дома, комнату в общежитии, 30 кв. м, окна 
пластик., в секции на 2 хозяина: с/у, кухня, 
душевая, цена 700 тыс. руб. Т. 8-922-813-
05-22, 8-999-106-35-94.

-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 ком-
наты, цена 560 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3260- ул. Суворова, комнату в общежитии, 
1/5 эт. кирп. дома, 11,5 кв. м, окно пла-
стик., натяжной потолок, новый линолеум, 
отл. ремонт, в секции 4 комнаты, душ, 2 с/у, 
цена 410 тыс. руб., можно по ипотеке и сер-
тификату материнского капитала, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3075- ул. Суворова, 1/5 эт. дома, комнату 
в общежитии, 11 кв. м, в секции 4 комнаты, 
секция закрывается, цена 410 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-2745- ул. Суворова 6, комнату в общежи-
тии, 4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, с/у разд. 
на 4 комнаты, цена 430 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-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.

-5560- 2 мкр., комнату в общежитии, 3/4 эт. 
кирп. дома, 17 кв. м, окно пластик., новая 
дверь металл., косметический ремонт, ме-
ста общего пользования, цена 450 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-3459- 2 мкр. 2, 2/5 эт. кирп. дома, комнату в 
общежитии, 17,9 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 
цена 680 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-3164- 2 мкр. 28, комнату в общежитии, 2/4 
эт. кирп. дома, 17,5 кв. м,  косметический 
ремонт, места общего пользования, этаж в 
хор. сост., соседи на этаже без в/п, цена 
450 тыс. руб. Т. 8-932-553-83-37.

1-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-3198- р-он маг. «АвтоМотоВело», 2/5 
эт. кирп. дома, 30 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., сантехника и электропровод-
ка новые, после ремонта, балкон за-
стеклен пластик., цена 1360 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

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

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-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. 

-3216- ул. Шевченко, 4/5 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, с/у совм., окна частич-
но пластик., новая вх. дверь, космети-
ческий ремонт, балкон застеклен, цена 
1060 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-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. 

-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. 

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 эт. 
кирп. дома, 24 кв. м, с/у совм., косме-
тический ремонт, цена 900 тыс. руб., 
торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-3370- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 31,2 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, цена 1160 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-3441- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 17,3 
кв. м, с/у разд., окна пластик., новые 
межкомнатные двери, натяжные по-
толки, отл. ремонт, цена 800 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-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.

-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.). 

-3254- р-он ул. Шевченко, 2/5 эт. блочного 
дома у/п, 2009 г. п., 47 кв. м, кухня 16 кв. 
м, с/у разд., счетчики, евроремонт, полно-
стью меблир., наличный и безнал. расчет.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-144- ул. Вишневая, 3/3 эт. кирп. дома, 29,5 
кв. м, с/у разд., балкон, цена 1100 тыс. руб. 
Т. 8-922-536-75-55.

-3340- ул. Гая, 5/5 эт. дома, 29,5 кв. м, не 
угловая, с/у совм., окна, трубы пластик., все 
счетчики, балкон застеклен, кух. гарнитур, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 1140 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1022- ул. Дачная, в 3-квартирном доме, 
бревенчатый, пристрой кирп., 32,5 кв. м, 
кухня 9 кв. м, все уд-ва, с/у совм., авто-
номное отопление, окна, трубы пластик., 
счетчики, место под а/м, цена 800 тыс. руб.  
Т. 8-922-819-89-88, 8-922-842-05-00, 65-117.

-3529- ул. Заречная, 1/1 эт. кирп. дома, 28,9 
кв. м, с/у совм., треб. ремонт, огород, цена 
790 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома, вход 
отдельный, 20,3 кв. м, автономное газ. ото-
пление, свет, без удобств, вода во дворе, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 560 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3572- ул. Московская, 7/9 эт. нового дома, 
43 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у совм., лоджия, 
кафель, натяжные потолки, с мебелью. 
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5525- ул. Ставропольская, 1/3 эт. дома, 
29,3 кв. м, с/у совм., автономное отопле-
ние, сантехника в отл. сост., натяжные по-
толки, новая вход. дверь, хор. ремонт, бал-
кон застеклен, цена 1490 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3612- ул. Шевченко 89а, 2/5 эт. блочного 
дома у/п, 47 кв. м, кухня 15 кв. м, с/у разд., 
окна, трубы пластик., счетчики, косметиче-
ский ремонт, меблир., быт. техника, цена 
1750 тыс. руб., торг. Т. 8-922-826-60-08.

-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 1440 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-3655- центр города, ул. Рожкова, 4/5 эт. 
дома, 29,4 кв. м. Т. 8-922-841-34-40.

-3618- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 30,2 кв. 
м, окна и трубы пластик., натяжной пото-
лок, счетчики, хор. ремонт, цена 1350 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-3538- 1 мкр. 21, 1/5 эт. кирп. дома, 30,2 кв. 
м, с/у совм., трубы пластик., счетчики, док-
ты готовы, наличный и безнал. расчет, цена 
1270 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-3669- 11 мкр., 1/1 эт. дер. дома на 2 хозя-
ина, вход отдельный, 28 кв. м, автономное 
газ. отопление, с/у совм., душ. кабина, окна 
пластик., все счетчики, косметический ре-
монт, 2 сот. земли в собств., цена 900 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

-3653- 2 мкр. 13, 3/5 эт. кирп. дома, 30,8 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчики 
на хол./гор. воду, вход. дверь новая, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-42- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 12,3 кв. 
м, с/у разд., душ. кабина, окно пластик., 
сплит-система, новая дверь металл., цена 
600 тыс. руб. Т. 8-922-86-68-108.

-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.

-149- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, «малосе-
мейка», 27 кв. м, с/у совм., после ремон-
та, цена 1100 тыс. руб., торг, или меняю на 
дом. Т. 8-929-281-18-99.

-3663- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 27,6 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., косметический 
ремонт, кух. гарнитур, можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, цена 
1120 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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 1290 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3325- ВТК, 2/2 эт. кирп. дома, 51,2 кв. 
м, с/у разд., произведена замена: элек-
тропроводки, водяных и канализацион-
ных труб, отопления; натяжной потолок, 
новая вх. дверь, все счетчики, цена 1600 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3571- р-он БФЭК, 2/2 эт. кирп. дома, 43 
кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, хор. 
ремонт, гараж, сарай, цена 1480 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-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.

-141- р-он ПОГАТа, 1/5 эт. дома у/п, 46,6 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., лоджия, цена 
1650 тыс. руб., торг. Т. 8-922-810-46-14.

-3686- ул. Гая, 1/2 эт. дома, 38,2 кв. м, кух-
ня 9 кв. м, с/у совм., окна пластик., водо-
нагреватель (50 л), огород, 2 сарая, гараж 
с погребом, цена 1400 тыс. руб. Т. 8-932-
543-38-06.

-5718- ул. Д. Бедного, 4/5 эт. кирп. дома, 
43 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., окна 
и трубы пластик., счетчики, Интернет, ча-
стично меблир., хор. ремонт, балкон засте-
клен, цена 1300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3444- ул. Домашкинская, 1/2 эт. кирп. 
дома, 47,9 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., кухня с подполом, лоджия застекле-
на, цена 1560 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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.

Среда, 1 июля 2020 г. №19 (853) 135-56-56 Телефон 
рекламной службы

-3238- ул. Нефтяников 19, 3/3 эт. кирп. дома 
у/п, 49,5 кв. м, с/у разд., натяжные потол-
ки, полы ламинат, новая электропроводка, 
сплит-система, с мебелью, балкон засте-
клен пластик., цена 2300 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

-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.

-3523- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дома, 65 
кв. м, автономное отопление, все уд-ва, 
с/у совм., + нежилое помещение 17 кв. м, 
7,2 сот. земли, гараж 45 кв. м, кирп. сарай, 
удобно под бизнес, цена 3300 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
31-11.

-3536- ул. Центральная, 1/3 эт. кирп. но-
вого дома, 57 кв. м, с/у разд., автономное 
отопление, 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.

-3654- ул. Шевченко 78, 5/5 эт. кирп. дома, 
49,3 кв. м, с/у разд., окна частично пла-
стик., счетчики на воду, удобная планиров-
ка, срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-3327- ул. 7 Линия, 1/3 эт. нового дома, 
58 кв. м, окна, трубы пластик., автономное 
отопление, «теплый пол», натяжные потол-
ки, сплит-система, евроремонт, лоджия 6 
м утеплена, полностью меблир., быт. тех-
ника. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-3617- центр города, ул. Галактионова 52, 
5/5 эт. дома у/п, с/у разд., комнаты изо-
лир., лоджия застеклена и утеплена, цена 
2300 тыс. руб. Т. 8-932-552-62-20.

-3652- центр города, 1/5 эт. дома, 48 кв. 
м, лоджия 6 м, счётчики, окна и трубы 
пластик, хор. ремонт. Т. 8-922-877-02-57, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-3361- 1 мкр. 23, 5/5 эт. кирп. дома, 60 
кв. м, кухня-студия, с/у совм., окна, трубы 
пластик., счетчики, кондиционер, ламинат, 
дизайнерский ремонт, балкон застеклен, 
полностью меблир., телевизор, цена 2380 
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-3580- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 40,6 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., окна пла-
стик.,  сантехника в отл сост., все счетчи-
ки, новый балкон, все двери новые, подъ-
езд после кап.ремонта, цена 1560 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-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.

-151- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 44 кв. м, 
с/у разд., лоджия, цена 2100 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-889-27-91.

-3607- 4 мкр. 18, 2/5 эт. дома, 48,2 кв. м, 
с/у разд., балкон застеклен, косметиче-
ский ремонт, 1 собственник, док-ты гото-
вы, наличный и безнал расчет, цена 1760 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-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.

-129- 4 мкр., 4/5 эт. панельного, 44,6 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., окна, трубы 
пластик., счетчики, новые межкомнатные 
двери, натяжные потолки,  дверь металл., 
балкон застеклен, сплит-система, встро-
енная кухня, частично меблир., после ре-
монта. Т. 8-922-847-61-20.

-138- 7 мкр., ул. Луганская 16, 2/2 эт. 
дома, 41 кв. ми, с/у совм., цена 960 тыс. 
руб. Т. 8-996-571-75-60, 8-922-826-87-96.

-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.

Прием объявлений: 
ул. Чапаева, 8. 

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



Помещения
Бузулук продам 

разное 

-3191- р-он ул. Фрунзе, 2-этажное здание 
свободного назначения, 1900 кв. м, черно-
вая отделка, 25 сот. земли, хор. а/м трафик, 
цена 7000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м (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 1700 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3579- ул. Матросова, помещение 153 кв. 
м, (60 кв. м, 23 кв. м, 70 кв. м), окна пла-
стик., двери металл., потолки-плиты, пол - 
плитка, свет 3 фазы, 5 сот. земли, в соб-
ственности, цена 1700 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.

-3522- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дома, поме-
щение 17 кв. м, + 2 к. кв., 65 кв. м, автоном-
ное отопление, все уд-ва, с/у совм., 7,2 сот. 
земли, гараж 45 кв. м, кирп. сарай, удобно 
под бизнес, цена 3300 тыс. руб., 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.

-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.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, установка

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

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

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

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

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

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

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

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

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

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

Посуда. Фарфор. Хрусталь
маг. «Магия света»

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

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

Ремонт, продажа оргтехники, 
заправка картриджей «Спектр-Сервис» г. Бузулук, ул. Комсомольская 90, 1 этаж, 

т. 91-000, 5-55-56

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

Мебельные ткани, поролон маг. «Енисей» г. Бузулук, ул. 1 Линия, 18, 
т. 8-912-351-13-00, 8-922-882-72-10

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

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

Системы видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

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

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Туризм ООО «Пик Лайн Турс» г. Бузулук, 1 мкр., д.16, т. 5-85-38, 
8-922-622-88-60  e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы пошив Салон штор «Лилия» г. Бузулук, 3 м-н, д.7, т. 4-34-79.

Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение №8623 
ПАО “Сбербанк России”

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

-2520- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ния 130 кв. м, 6 кабинетов, удобное распо-
ложение, парковка, под любой вид бизнеса 
(офис, магазин, салон красоты и др.), фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-3650- 3 мкр. 19, 1/5 эт. кирп. дома, поме-
щение 60,7 кв. м, отдельный вход, все ком-
муникации, удобно под бизнес (магазин, 
офис, салон), цена 2550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-5597- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 54 кв. м, ремонт 
в офисном стиле, можно под салон красо-
ты, стоматологический кабинет и т. д., цена 
2200 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

офисное 
-3192- р-он опт. базы, офисное помещение 
39 кв. м, автономное отопление, космети-
ческий ремонт в офисном стиле, с аренда-
торами, цена 25 тыс. руб./кв. м. Т. 8-987-
771-05-77.
-773- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. нового дома, 
помещение 130 кв. м (6, 16, 28, 27 кв. м), 
удобно под офис, салон красоты и др., фото 
на ok.ru/an.poisk. Обр.: ул. Л. Толстого 98,  
т. 8-932-856-29-59.

торговое 
-3416- р-он опт. базы, 2 торговых модуля, 
действующие, р-р 3х6 м, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-562-29-59.

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

-3564- п. Искра, ул. Школьная, кирп. 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 2750 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. м 
(бывшее здание маслоцеха), 15 сот. земли 
в собств., свет, вода центр. (отключены), 
назначение зем.уч-ка: для общественно-
деловых целей, цена 700 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., нежилое помещение 58,6 кв. м, от-
дельный вход, все уд-ва, окна пластик., но-
вые межкомнатные двери, ремонт, совре-
менное освещение, хор. подъездные пути, 
стоянка, удобно под офис, магазин, салон 
красоты и т.п., цена 1600 тыс. руб.,  фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Тоцкий р-н продам 
разное 

-5563- с. Тоцкое, центр, кирп., помещение 
80 кв. м, автономное отопление, перего-
родки ненесущие, 1,5 сот. земли, проход-
ное место, возможность увеличения пло-
щади, все в собств., удобно под офис, ма-
газин, салон красоты, цена 2500 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное

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

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
1800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-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, по-
мещения 2118,9 кв. м, офисное - 30 кв. м, 
2-этажное общежитие 200 кв. м, новая кры-
ша, с/у, 22 сот. земли, автономное газ. ото-
пление, 380 В, система пром. вентиляции, 
станки (срубовый, сушильный, строгальный 
и др.), 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.

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

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

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

-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 
28 сот. земли, удобное расположение, цена 
860 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.

-3194- р-он кафе «Встреча», 10 сот. земли, 
ровный, коммуникации на границе уч-ка, 
удобные подъездные пути, цена 380 тыс. 
руб. Т. 8-912-352-00-11.

-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.

-5428- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, коммуни-
кации по границе участка, на застроенной 
улице, дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

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

-5603- р-он «Поле Чудес», 10 сот. земли, 
коммуникации подведены. Т. 8-922-827-52-
08, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-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.

-3614- ул. Широкая, 5 сот. земли, свет, 
вода, газ, фундамент, цена 650 тыс. руб. 
Т. 8-922-555-63-36.
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