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Процедура ЕГЭ в 2020 году 
претерпела ряд изменений, 
продиктованных необходимо-
стью минимизировать риски 
распространения новой коро-
навирусной инфекции. 

Для предупреждения рас-
пространения коронавируса 
в экзаменационных пунктах 
будет реализован ряд допол-
нительных мер безопасности. 
Перед каждым экзаменом будет 
проводиться уборка помещения 
с применением дезинфицирую-
щих средств. Все организаторы 
и общественные наблюдатели 
должны быть в средствах инди-
видуальной защиты (масках и 
перчатках). 

Участникам ЕГЭ также вы-
дадут СИЗы, которыми мож-
но воспользоваться в случае 
необходимости. На входе в 
экзаменационные пункты будет 
проводиться обязательная бес-
контактная термометрия всех 
присутствующих. Участники с 
повышенной температурой и 
симптомами респираторных 
заболеваний в пункты прове-
дения экзамена допускаться 
не будут. Во всех пунктах будут 
установлены дозаторы с анти-

септическими средствами, и по 
возможности –обеззараживате-
ли воздуха. Обеспечено соблю-
дение социальной дистанции 
между участниками не менее 
1,5 метров.

3 июля прошли ЕГЭ по гео-
графии, литературе и инфор-
матике, 6 и 7 июля проходят 
экзамены по русскому языку. 
10 июля пройдёт экзамен по 
профильной математике, 13 
июля – по истории и физике, 
16 июля – по обществознанию 
и химии, 20 июля – по биоло-
гии и письменной части ЕГЭ 
по иностранным языкам, 22 и 
23 июля пройдет устная часть 
ЕГЭ по иностранным языкам. 
Резервные дни запланированы 
на 24 июля (по всем учебным 
предметам, кроме русского 
языка и иностранных языков) 
и 25 июля – по всем учебным 
предметам.

3 августа пройдет ЕГЭ по 
географии, литературе, ин-
форматике, биологии, истории 
и устной части экзамена по 
иностранным языкам, 5 авгу-
ста – ЕГЭ по русскому языку, 7 
августа – по обществознанию, 
химии, физике, профильной 

математике и письменной части 
ЕГЭ по иностранным языкам. 8 
августа в расписании предусмо-
трен резервный день для сдачи 
экзаменов по всем предметам.

Для участников, которые 
по уважительным причинам 
не смогут сдать ЕГЭ в июле, 
предусмотрен дополнительный 
период проведения экзаменов 
в августе.

В Оренбургской области для 
сдачи ЕГЭ зарегистрировались 
7590 участников, из них 7030 – 
выпускники текущего года.

ЕГЭ проводится только для 
тех участников, которым нужны 
результаты ЕГЭ для поступления 
в вузы. В Оренбуржье от сдачи 
ЕГЭ отказались 589 выпуск-
ников, которые не планируют 
поступать в вуз (7,6% от общего 
числа выпускников области).

Сдавать ЕГЭ оренбургские 
школьники будут в пунктах про-
ведения экзаменов. По области 
их 60.

«Горячая линия» Управле-
ния образования админис-
трации города Бузулука по 
вопросам ЕГЭ- 8(35342)3-
53-16 (Тимошкина Марина 
Викторовна).

Началась сдача ЕГЭ
С 3 июля в школах страны стартовал Единый государственный экзамен (ЕГЭ). 

Поправки к Конституции РФ, одобренные общероссийским голосо-
ванием, вступили в силу 4 июля. Указ подписан президентом России 
Владимиром Путиным. «Поправки вступают в силу. Вступают в силу без 
всякого преувеличения по воле народа. Вы знаете мою позицию — изме-
нения, внесенные в Основной закон, затрагивают каждого, и окончатель-
ное, решающее слово здесь могли сказать только граждане России», - 
сказал президент на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о 
внесении поправок. Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля. 
За внесение поправок в Основной закон проголосовали 77,92% (более 57 млн 
избирателей). Явка составила 67,97% (74 млн человек). В Кремле прошедший 
плебисцит назвали триумфальным референдумом о доверии Владимиру Путину.

На территории Оренбургской области с 25 июня по 1 июля работали 1724 
участка. В общероссийском голосовании участие принял 1 133 661 оренбур-
жец. Явка по области составила 73,46 %. За внесение поправок в Конституцию 
Российской Федерации проголосовали 834 406 человек (73,60%), против – 286 
720 (25,29%). В пятерку лидеров по явке голосовавших вошли: Пономаревский 
район – 88,9%, Бугурусланский район – 80,6%, Сорочинский городской округ – 
79,3 %, Тоцкий район – 79%, Орск – 78,5%. В Бузулуке проголосовало порядка 
72% избирателей. Больше половины высказались за поправки к Конституции.

«Триумфальный референдум»
Путин подписал указ о поправках к Конституции РФ

Губернатор Денис Паслер внёс изменения в Указ «О мерах по 
противодействию распространению в Оренбургской области новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

Согласно изменениям, по 20 июля включительно приостановлено брониро-
вание мест, прием и размещение лиц в лечебно-оздоровительных учреждениях, 
расположенных на территории Оренбургской области. Остается обязательным 
соблюдение дистанции, использование средств индивидуальной защиты 
(перчатки и маски) в магазинах, объектах оказания услуг и общественном 
транспорте. Допускается обучение с очным присутствием обучающихся в 
группах с количеством не более 10 человек. С 10 июля в организациях отдыха 
детей и их оздоровления запланировано проведение 14-дневных смен отдыха 
и досуга в особых условиях – с учетом соблюдения социальной дистанции.

Режим ослаблен, 
но маски не отменяются!
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 Время покажет 16+
15.10 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 «Андреевский флаг» 16+
23.30 К 175-летию Русского географи-

ческого общества. «Красное и 
черное» 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+
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с «Ангелина» 12+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

06.30 Письма из Провинции
07.00 Легенды мирового кино 
07.30, 13.20, 19.30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве и 
времени» 

08.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» 

08.50, 21.35 Х/ф «Наше призвание» 
10.00 Наблюдатель 
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн»
12.05 Academia 
12.50 Д/с «Истории в фарфоре» 
14.05, 00.35 На концертах Берлинско-

го филармонического оркестра 
15.00 Спектакль «Королевские игры» 
17.05 Д/ф «Португалия. Замок слез» 
17.30 Библейский сюжет 
18.00 Полиглот 
18.45 Острова 
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
20.30 Абсолютный слух 
21.10 Монолог в 4-х частях 
22.45 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла» 
01.20 Х/ф «Дорога на Бали» 

06.30, 04.50 По делам несовершенно-
летних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.10 Тест на отцовство 16+
11.40, 02.20 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
12.45, 01.25 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.50, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
14.20 Х/ф «40+, или геометрия чувств» 

40+
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 16+
23.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.50 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+
09.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» 12+
12.25 Х/ф «Тёмная башня» 16+
14.20, 02.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
19.00 Т/с «Погнали» 16+
20.00 Х/ф «Годзилла» 16+
22.30 Т/с «Закрытая школа» 16+
00.30 Х/ф «V» значит вендетта» 16+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 М/ф «Беги, ручеёк» 0+
05.00 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
05.20 М/ф «Рассказы старого моряка. 

Антарктида» 0+
05.40 М/ф «Хитрая ворона» 0+
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06.00, 05.45 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 «Астрал. Глава 3» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Дневник экстрасенса. 
Татьяна Ларина 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.20, 07.40, 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, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00 Т/с «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

06.00 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
06.50 «Правильный выбор» 12+
07.00 «Итоги недели» 12+
07.30 «О погоде и не только…» 12+
07.35 «Анализируй это» Дискусси-

онное шоу 16+
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Видеоблокнот» 12+
08.30 «Тайны древней Руси» 12+ 

Д/ф
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Правильный выбор» 12+
09.35 «Связь времен. Добрая воля» 

12+ Д/ф
10.10 «О погоде и не только…» 12+
10.15 «Мистер Штайн идет в он-

лайн» 16+ Х/ф
12.00 «Семейный альбом» №5 

12+ Т/с
13.00 «Разрушители мифов» 12+ 

Д/ф
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Семейный альбом» №6 

12+ Т/с
15.00 «Бон аппетит» 12+ 
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде 

и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №126 

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 «Разрушители мифов» 12+ 

Д/ф
20.20 «Окаянные дни» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Запах вереска» 16+ Х/ф
22.40 «О погоде и не только…» 12+
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Связь времен. Добрая воля» 

12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Сашка» №64 16+ Т/с
00.45 «Закрытая школа» №126 

16+ Т/с
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «О погоде и не только…» 12+
02.05 «Наследники» 16+ Х/ф
03.50 «Сашка» №64 16+ Т/с
04.35 «Мистер Штайн идет в он-

лайн» 16+ Х/ф

Для того чтобы выполнить 
нормы ГТО, участник проходит 
регистрацию в АИС ГТО по ад-
ресу: user.gto.ru/user/register 
путем заполнения специализи-
рованной анкеты с установлен-
ным перечнем персональных 
данных.

Заполнение анкеты позволяет 
гражданину стать участником 
комплекса ГТО, о чем он получает 
соответствующее письмо на ука-
занный адрес электронной почты. 
Участие в комплексе ГТО сопрово-
ждается присвоением гражданину 
уникального идентификационного 
номера, состоящего из 11 цифр:

- первые 2 цифры — зашифро-
вывают календарный год начала 
участия в комплексе ГТО;

- вторые 2 цифры — обще-
принятое цифровое обозначение 
субъекта Российской Федерации 
для определения места регистра-
ции и выдачи учетной карточки;

- оставшиеся 7 цифр соот-
ветствуют порядковому номеру 
участника внутри текущего года и 
на соответствующей территории.

Следующий шаг – попадание 
в личный кабинет, где кроме 
автоматического ознакомления 

с нормативными показателями 
комплекса ГТО на бронзовый, се-
ребряный и золотой знаки отличия 
внутри его возрастной ступени, 
гражданин выбирает удобный для 
себя Центр тестирования.

После выполнения граждани-
ном 1-3 шагов информация по-
ступает в Центр тестирования для 
ее дальнейшей обработки, а также  
вся информация аккумулируется в 
автоматизированной базе данных 
комплекса ГТО.

При отсутствии технической 
возможности или недостаточном 
уровне компьютерной грамот-
ности существует возможность 
подать заявку и стать участником 
комплекса ГТО путем явки в Центр 
тестирования, с помощью сотруд-
ников Центра тестирования. Явка 
гражданина в Центр тестирования 
позволяет дополнительно прокон-
сультировать его по актуальным 
вопросам и выдать учетную кар-
точку выполнения государствен-
ных требований комплекса ГТО.

Что такое ID-номер?
ID-номер - это  уникальный 

идентификационный номер участ-
ника комплекса ГТО, который в 
обязательном порядке вносится 

в протокол выполнения государ-
ственных требований к физиче-
ской подготовленности граждан 
Российской Федерации. Далее с 
помощью  ID-номера вы можете 
записаться в центры тестирова-
ния и попробовать в тестовом 
режиме выполнить нормы ГТО. 
Также по  ID-номеру вы сможете 
отслеживать рейтинг личных ре-
зультатов.

Если не пришел ID-номер
Для получения ID-номера не-

обходимо после регистрации 
подтвердить свой email и перей-
ти по ссылке, которая должна 
прийти в письме на ваш почтовый 
адрес. Если такое письмо не при-
шло, попробуйте восстановить 
пароль по ссылке user.gto.ru/
user/password. После того, как 
вы сформируете новый пароль, 
произойдёт активация, и войдя с 
помощью email и нового пароля 
в личный кабинет, можно будет 
увидеть ID-номер.

Где находятся место тести-
рования в Бузулуке?

Центр тестирования ГТО в  
г. Бузулуке находится по адресу: 
ул. Чапаева, 2А, тел. 5-59-78.

Как выполнить нормы ГТО?
фото из открытых источников

В настоящее время в связи с 
действующим указом губерна-
тора Оренбуржья «О мерах по 
противодействию распростра-
нению в Оренбургской области 
новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV)» детские сады 
функционируют только в режиме 
дежурных групп.

Ежегодный прием и оформление 
детей в дошкольные образовательные 
организации города Бузулука прио-
становлен и будет возобновлен после 
снятия установленных ограничений.

Работа детских садов в полном 
объеме возобновится после улучше-
ния эпидемиологической ситуации в 
регионе и в Бузулуке, в частности, а 
также после вступления в силу со-
ответствующего указа губернатора.

В Бузулуке увеличено количество 
дежурных групп в детских садах. 
Так, на 6 июля в городе функцио-
нируют 64 дежурные группы в 18 
детских садах – по 3-4 группы в 

Будут только дежурные группы

каждом саду в среднем.
Напомним, чтобы определить 

ребенка в дежурную группу, не-
обходимо написать заявление на 
имя руководителя детского сада, 
предоставить справки о работе 
родителей в данный период. 

Справку из поликлиники для ре-

бенка получать не нужно, поскольку 
во всех дежурных группах фель-
дшер ежедневно осуществляет 
утренний фильтр.

Информацию о режиме ра-
боты образовательных органи-
заций можно получить по теле-
фону 3-53-10.
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Праздник профессии
Были, есть и будем!

Очередное испытание - панде-
мию коронавируса, значительно 
подкосившую экономику России, 
повысивщую градус социальной 
напряженности, межрайбаза, пусть 
и не без некоторых потерь, но 
пережила. Причем безо всяких 
«вливаний» со стороны государства 
в виде налоговых льгот и иных мер, 
направленных на поддержку малого 
и среднего - ну, никак не крупного, 
каковым является ООО «Бузу-
лукская межрайбаза» - бизнеса. 
Более того, директор предприятия 
Владимир Авдеев и его команда 
сделали все для того, чтобы со-
хранить все рабочие места и своих 
верных арендаторов. Последние - 
те, кто ориентирован на торговлю 
непродовольственными товарами 
(их около сорока процентов) - в 
течение полутора месяцев были 
освобождены от арендной платы. 
Итог подобного шага не заставил 
себя долго ждать: ни один предпри-
ниматель не ушел с межрайбазы 
в другое место, наоборот, число 
арендаторов  даже увеличилось. 
Весьма показательным момен-
том уверенности арендаторов в 
завтрашнем дне и стабильности 
работы ООО «Бузулукская меж-
райбаза» является открытие как 
раз в период пандемии нового 
магазина от  славящегося своей 
продукцией рыбозасолочного цеха, 
и расширение непосредственного  
производства этого цеха. 

Безусловно, предпринятые 
меры по сохранению числа арен-
даторов, и снижение покупательс-

кого спроса населения ударили по 
благополучию самой межрайбазы. 
И надежным спасительным кругом 
для предприятия в этот период 
стала торговля продуктами и об-
щественное питание. 

- Работники кафе «Домашнее» 
очень быстро смогли организовать 
продажу своей продукции «на вы-
нос» и по заявкам, поступающим на 
телефон, - рассказывает директор 
ООО» Бузулукская межрайбаза» 
Владимир Авдеев. - Предлагались 
и до сих пор остаются востребован-
ными все блюда разнообразного 
меню: первые и вторые, всегда 
свежая и вкусная выпечка. Беляши, 
курники, пельмени, пирожки - их 
стали продавать еще и в открытом 
на территории межрайбазы не-
большом павильончике, и очередь 
возле него - явление привычное. 
При этом мы строго контролируем 
соблюдение всех правил торгов-
ли, предписанных в сегодняшнее 
чреватое опасной болезнью время 
Роспотребнадзором. И как не отме-
тить очень отрадный  факт: если до 
пандемии мы в день производили 
выпечки на двадцать тысяч тысяч 
рублей в день, сегодня - на двад-
цать семь - двадцать восемь. Рост 
наблюдается и по реализации жа-
реных изделий на десять - двадцать 
процентов. Стабильно работает 
пекарня.

Ни на минуту не приостанавли-
валась, несмотря на продолжаю-
щуюся опасность вируса и неко-
торые экономические сложности, 
и деятельность, направленная на 

Четвертого июля - профессиональный праздник сотрудников потребительской кооперации.  В нашем городе 
она представлена  ООО «Бузулукская межрайбаза», которое является одним из ключевых предприятий в  систе-
ме потребительской кооперации всей нашей области. Долгим, непростым и тернистым был путь становления, 
развития и обретения славы успешного, стабильно работающего и по - хорошему известного арендаторам и 
покупателям этого предприятия. Никогда не было просто ни руководителям межрайбазы, ни его коллективу. 
Но с честью выходили они из самых сложных ситуаций, и из года в года ООО «Бузулукская межрайбаза» по 
праву является одним из  самых прочных «кирпичиков» Оренбургского облпотребсоюза.

На фото слева направо: повар — Надежда Мелихова, повар — Светлана Устименко,  
официант — Людмила Горбунова.

На фото слева направо: продавцы - Юлия Курганова, Гульнара Курьянова, Наталья Тарасова, 
Юлия Гревцова.
 

Директор ООО» Бузулукская межрайбаза» Владимир Авдеев. 
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постоянное улучшение условий 
работы арендаторов и на удобство 
и комфорт покупателей. Тем более, 
что после зимы, как и во всяком 
большом и хлопотном хозяйстве, 
требовался некий косметический 
и иной ремонт. Но и от более 
маштабных задач руководство меж-
райбазы во главе с его по -хороше-
му неугомонным руководителем не 
отказываются.

- В планах - асфальтирование 
территории на площади в полторы 
тысячи квадратных метров, ре-
монт крыши на площади в триста 
квадратных метров, работы по 
проведению в одном из помеще-
ний отопления, - делится своими 
планами Владимир Иванович. - Еще 
намерены в порядке эксперимен-
та перевести один из торговых 
павильонов на твердое топливо, 
чтобы выяснить эффект экономии 
по сравнению с использованием 
электроэнергии. 

 Так что время от времени по-
являющиеся слухи о якобы неиз-
бежном закрытии или продаже или 
- чего только не говорят  о судьбе 
межрайбазы- весьма и весьма 
преувеличены. Тот, кто помнит 
первые годы ее работы, помнят 
грязь и запустение, разруху и вот 
-вот готовое  совсем исчезнуть с 
рынка  торговых услуг предприятие. 
Все это разительно отличается от 
сегодняшних дней. Руководство 
Оренбургского облпотребсоюза с 
полным на то основанием считает, 
что,в первую очередь, это заслуга 
директора ООО «Бузулукская меж-
райбаза» Владимира Ивановича 
Авдеева. Весомым подтвержде-
нием этого являются врученная 
ему накануне медаль «За вклад в 
развитие потребительской коопе-
рации России» второй степени и 
Благодарственое письмо губерна-
тора Оренбургской области Дениса 
Паслера «За многолетнюю плодот-
ворную работу в системе потреби-

тельской кооперации и достигнутые 
профессиональные успехи». Сам же 
Владимир Иванович уверен: эти на-
грады - признание отличной работы 
всего очень слаженного коллектива 
- настоящей команды, которой по 
плечу решение всех, даже самых 
сложных задач.

 - Я благодарен всем за честный 
труд, - говорит директор межрай-
базы Владимир Авдеев. - Но отме-
тить хочу прежде всего тех, чьими 
стараниями и усилиями мы смогли 
выстоять в сложное время панде-
мии.  Это продавцы Юлия Гревцова, 
Юлия Курганова, Наталья Тарасова 
и Гуля Курьянова. Это старший 

повар Светлана Устименко, повар 
Надежда Мелихова, официант 
Людмила Горбунова, изготовители 
полуфабрикатов Грузданова На-
талья и Трифонова Ольга, пекари 
Наталья Прохорова и Жаркова  
Надежда - благодаря  умелым рукам 
этих специалистов наши покупатели 
каждодневно могут наслаждаться 
вкуснейшей выпечкой и аппетит-
ными, изготовленными из каче-
ственных и свежайших продуктов 
блюдами. Я от души поздравляю 
всех сотрудников ООО «Бузулукская 
межрайбаза» с профессиональным 
праздником, желаю им успехов в 
таком нужном людям труде, здоро-

вья, сил и еще немного терпения. 
Все невзгоды пройдут, все тяжкие 
времена канут в Лету. Мы - были, 
мы — есть, мы - и я в этом уверен 
на сто процентов -  будем! Особую  
благодарность адресую нашим 
верным арендаторам, которые вме-
сте с нами достойно переживали 
все трудности. Мы рады нашему 
взамовыгодному сотрудничеству 
и надеемся, что оно продолжится.

 Кстати, Владимир Авдеев отме-
тил одну, очень интересную, на наш 
взгляд, деталь в работе предприни-
мателей, торгующих продуктами. 
Да, покупательский поток несколько 
снизился. Но при этом люди стали 

гораздо вдумчивее и ответствен-
нее относиться к покупкам. Их 
уже не устраивает сомнительная 
дешевизна продуктов, которые 
предлагают  некоторые магазины. 
В покупательской корзине бузу-
лучан и гостей города все чаще 
можно наблюдать свежие овощи и 
фрукты, а также продукты, которые 
повышают иммунитет и помогают 
бороться с разными вирусами. Все 
более востребованными становятся 
качество и безопасность, свежесть 
и натуральность всего, что окажется 
на их столе. А значит, им прямая 
дорога в ООО «Бузулукская меж-
райбаза»...

На фото слева направо: старший контролер — Михаил Клышев, секретарь — Елена Рузова, администратор общественного питания — Татьяна  Пантелеева, 
директор — Владимир Авдеев, ст. бухгалтер — Надежда Добрынина, заведующая складом — Ирина Климова, заместитель директора — Виктор Авдеев, 
старший энергетик-механик — Александр Шерозия, менеджер по торговле — Оксана Щелчкова.

На фото слева направо: изготовитель полуфабрикатов — Ольга Трифонова, пекарь — Надежда Жаркова, пекарь — Наталья 
Прохорова, изготовитель полуфабрикатов — Наталья Грузданова.
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13.30, 01.30 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.35, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
15.05, 19.00 Т/с «У прошлого в 

долгу!» 16+
23.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» 16+
09.00, 00.35 Х/ф «Знакомьтесь, 

Дейв» 12+
10.45 Т/с «Воронины» 16+
13.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
14.20, 03.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
22.30 Т/с «Закрытая школа» 16+
02.15 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+
04.55 М/ф «Чудесный колокольчик» 0+
05.15 М/ф «Муравьишка-хвастуниш-

ка» 0+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.20 Время покажет 16+
15.10 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 «Андреевский флаг» 16+
23.30 Гол на миллион 18+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 126
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с «Ангелина» 12+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве и 
времени» 

08.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» 

08.50 Х/ф «Наше призвание» 
10.00 Наблюдатель 
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» 
11.50, 16.25, 23.10, 02.40 Красивая 

планета 
12.10 Academia 
12.55 Д/с «Истории в фарфоре» 
14.10, 00.20 На концертах Берлинско-

го филармонического оркестра 
15.00 Спектакль «Берег женщин» 
16.40 Д/ф «Ядерная любовь» 
17.30 Библейский сюжет 
18.00 Полиглот 
18.45 Острова 
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
20.30 Абсолютный слух 
21.10 Монолог в 4-х частях 
21.35 Х/ф «Я - вожатый форпоста» 
01.05 Х/ф «Королевская свадьба» 

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.00 По делам несовершенно-

летних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.20 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.30 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
13.25, 01.35 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.30, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 

16+
23.05 Т/с «Что делает твоя жена?» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» 16+
09.00 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
11.35 Т/с «Воронины» 16+
14.10 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
14.20, 03.05 Шоу «Уральских пельме-

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

отражении» 12+
22.50 Т/с «Закрытая школа» 16+
01.05 Х/ф «Репортёрша» 18+
05.20 М/ф «Винтик и Шпунтик - 

весёлые мастера» 0+
05.40 М/ф «Попался, который кусался» 

0+

ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯСРЕДА, 15 ИЮЛЯ

05.30 М/ф «О том, как гном покинул 
дом и...» 0+

05.40 М/ф «Пропал Петя-петушок» 0+

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 «Астрал. Последний ключ» 

16+
01.15, 02.15, 02.45, 03.30, 04.00, 

04.45 Азбука здоровья с Генна-
дием Малаховым 12+

05.30 Странные явления 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
07.20, 07.40, 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, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00 Т/с «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

06.00 «Мистер Штайн идет в онлайн» 
16+ Х/ф

06.15 «Энциклопедия. Возвращение 
к истокам» 12+

06.50 «Правильный выбор» 12+
07.00, 09.00, 19.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25, 13.50 «Видеоблокнот» 12+
07.35 «Связь времен. Добрая воля» 

12+ Д/ф
08.05 «Окаянные дни» 16+
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» №64 16+ Т/с
10.15 «О погоде и не только…» 12+
10.20 «Закрытая школа» №126 16+ Т/с
11.15 «Сергей Гармаш. Мужчина с 

прошлым» 12+ 
12.00 «Семейный альбом» №7 12+ Т/с
13.00 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
14.00 «Семейный альбом» №8 12+ Т/с
15.00 «Бон аппетит» 12+ 
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №127 16+ Т/с
17.20 «Индия: по следам тигра» 

12+ Д/ф
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Национальный характер» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Марлен» 16+ Х/ф
23.15 «О погоде и не только…» 12+
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Сашка» №65 16+ Т/с
00.50 «Закрытая школа» №127 16+ Т/с
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «О погоде и не только…» 12+
02.10 «Плохой хороший полицей-

ский» 16+ Х/ф
04.00 «Сашка» №65 16+ Т/с
04.50 «Окаянные дни» 16+
05.00 Профилактические работы

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 «Гадал-

ка» 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 «Дом у озера» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «Сны» 

0+
04.30, 05.15 Властители 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+ 

07.20, 07.40, 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, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00 Т/с «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
01.55 THT-Club 16+
02.00 Comedy Woman 16+
03.00, 03.50 STAND UP 16+
04.40, 05.30 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

06.00 «Отряд особого назначения» 
12+ Х/ф

07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+
07.25 «О погоде и не только…» 12+
07.30 «Накануне» 12+
07.45 «Видеоблокнот» 12+
07.55 «Туристический рецепт» 12+
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «Новости спорта» 12+
09.25 «О погоде и не только…» 12+
09.30 «Сашка» №66 16+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 12+
10.25 «Закрытая школа» №128 16+ Т/с
11.20 «Заплати другому» 16+ Х/ф
13.35 «Таланты и поклонники» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Вся правда об алкоголе» 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» №129 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
17.20 «Вся правда об алкоголе» 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 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Умопомрачительные фантазии 

Чарли Свона-третьего» 16+ Х/ф
22.30 «О погоде и не только…» 12+
22.35 «Видеоблокнот» 12+
22.45 «Вся правда об алкоголе» 12+ 

Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Сашка» №67 16+ Т/с
00.50 «Закрытая школа» №129 16+ Т/с
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «О погоде и не только…» 12+
02.10 «Пламя страсти» 16+ Х/ф
03.50 «Сашка» №67 16+ Т/с
04.40 «Дойти до ручки» 16+ Х/ф

Среда, 8 июля 2020 г. №20 (854)36 ТЕЛЕ
программа

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 «Кошмар на улице 

Вязов» 18+
01.15 Кинотеатр «Arzamas» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Человек-невидимка 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+ 

07.20, 07.40, 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, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00 Т/с «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 

16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

06.00 Профилактические работы
12.00 «Сергей Гармаш. Мужчина с 

прошлым» 12+ 
12.50 «Окаянные дни» 16+
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Правильный выбор» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Индия: по следам тигра» 

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» №128 

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

и не только…» 12+
17.20 «Разрушители мифов» 12+ 

Д/ф
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+
19.30 «О погоде и не только…» 12+
19.35 «Связь времен. Добрая воля» 

12+ Д/ф
20.15 «Накануне» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+
21.00 «О погоде и не только…» 12+
21.05 «Заплати другому» 16+ Х/ф
23.15 «О погоде и не только…» 12+
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+
00.00 «О погоде и не только…» 12+
00.05 «Сашка» №66 16+ Т/с
00.50 «Закрытая школа» №128 

16+ Т/с
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «О погоде и не только…» 12+
02.10 «Чудо» 18+ Х/ф
03.25 «Сашка» №66 16+ Т/с
04.10 «Запах вереска» 16+ Х/ф
05.45 «Отряд особого назначения» 

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

5%
Рассрочку предоставляет МУП КХ «Благоустройство»



05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50, 02.30 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 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+
23.25 Х/ф «Обмен принцессами» 

16+
01.10 Наедине со всеми 16+

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

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

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

эфир 16+
21.20 Т/с «Ангелина» 12+
00.15 Торжественная церемония от-

крытия ХХIX Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске» 12+

02.00 Х/ф «Ключи от счастья» 16+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.30 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» 
08.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени» 
08.50 Х/ф «Я - вожатый форпоста» 
10.20 Д/ф «Сэр Александр Аникст» 
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» 
11.50, 02.10 Красивая планета 
12.10 Academia 
12.55, 23.15 Цвет времени 
13.15 Королевский оркестр Кон-

цертгебау 
15.00 Спектакль «Времена года» 
18.00 Полиглот 
18.45, 20.30 Острова 
19.30, 01.20 Искатели 
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
21.10 Х/ф «Мнимый больной» 
00.20 Игры в джаз 
02.25 Мультфильм для взрослых 

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 05.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.55, 04.40 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.10 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
13.20, 01.40 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.25, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 16+
19.00 Х/ф «Было у отца два сына» 

16+
23.15 Т/с «Что делает твоя жена?» 

16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 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 «Хоббит. Нежданное 

путешествие» 6+
00.20 Х/ф «Блэйд» 18+
02.35 Х/ф «Могучий Джо Янг» 12+
04.15 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
05.25 М/ф «Живая игрушка» 0+
05.35 М/ф «Миссис Уксус и мистер 

Уксус» 0+

05.40, 06.10 Т/с «Тонкий лед» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 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+
23.40 Х/ф «План «Б» 16+
00.30 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское/Женское 16+

04.10 Х/ф «Букет» 12+
05.50, 01.55 Х/ф «Отель для Зо-

лушки» 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, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «Мать и Мачеха» 16+
15.50 Х/ф «Кто я» 18+
21.20 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Убийство Романовых. 

Факты и мифы» 12+

06.30 М/ф «Так сойдет!». «Дом 
для леопарда». «Снежная 
королева» 

08.00 Х/ф «Слепой музыкант» 
09.15 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 
09.45 Х/ф «Почти смешная 

история» 
12.10 Письма из Провинции 
12.35 Диалоги о животных 
13.20 Леонард Бернстайн. «Кон-

церт-викторина» 
14.10 Дом ученых 
14.40 Балет «Каменный цветок» 

12+
16.45 Пешком... 
17.15 Д/ф «Марчелло Мастроянни, 

идеальный итальянец» 
18.10 Д/с «Запечатленное время» 
18.35 Классики советской песни 
19.45 Х/ф «Неотправленное 

письмо» 0+
21.20 Белая студия 
22.00 Х/ф «Величайшее шоу мира» 
00.30 Чик Кориа в Монтрё 
01.25 Мультфильмы для взрослых 
02.00 Профилактика до 03.00 

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50 Пять ужинов 16+
07.05, 01.00 Х/ф «Другой» 12+
11.05 Х/ф «Было у отца два сына» 

16+
15.10, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
23.10 Х/ф «Спешите любить» 12+
04.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

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

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

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
09.10 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
10.55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
12.40 М/ф «Пингвины «Мадагас-

кара» 0+
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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, 15.30 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
19.30 Х/ф «Исходный код» 16+
21.30 Х/ф «Тайна семи сестер» 16+
00.00 Х/ф «Атомика» 16+
01.45 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

18+
03.15, 03.45, 04.00, 04.30 О здоро-

вье. Понарошку и всерьез 12+
04.45, 05.15, 05.45 Странные явле-

ния 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.20, 07.40, 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 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 «Дойти до ручки» 16+ Х/ф
06.15 «Сергей Гармаш. Мужчина с 

прошлым» 12+ 
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25 «Видеоблокнот» 12+
07.35 «Туристический рецепт» 12+
08.00 «О погоде и не только…» 12+
08.05 «Индия: по следам тигра» 

12+ Д/ф
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Сашка» №67 16+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 12+
10.25 «Закрытая школа» №129 16+ Т/с
11.20 «Умопомрачительные фанта-

зии Чарли Свона-третьего» 
16+ Х/ф

12.50 «Окаянные дни» 16+
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Правильный выбор» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Отряд особого назначения» 

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

и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №130 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде 

и не только…» 12+
17.20 «Тайны древней Руси» 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 «Жизнь здоровых людей» 16+
19.55 «Окаянные дни» 16+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Пламя страсти» 16+ Х/ф
22.50 «О погоде и не только…» 12+
22.55 «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» №68 16+ Т/с
00.50 «Закрытая школа» №130 16+ Т/с
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «Чудо» 18+ Х/ф
03.10 «Сашка» №68 16+ Т/с
04.00 «Заплати другому» 16+ Х/ф 

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.20 Михаил Танич. «На тебе 

сошелся клином белый 
свет...» 12+

11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Михаил Танич. «Не забывай» 

16+
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
22.55 Х/ф «За бортом» 12+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 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, 20.00 Вести 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Папа для Софии» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «Ты только будь со мною 

рядом» 12+
01.00 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 

12+

06.30 Библейский сюжет 
07.00 М/ф «Кот Леопольд». «По-

дарок для самого слабого». 
«Приключение на плоту» 

07.30, 00.15 Х/ф «Расписание на 
завтра» 

08.55 Передвижники 
09.25 Х/ф «Мнимый больной» 
11.30 Д/ф «Сергий Радонежский. 

Путь подвижника» 
11.55, 01.40 Д/ф «Чудеса горной 

Португалии» 
12.50 Д/с «Эффект бабочки» 
13.20 Леонард Бернстайн 
14.10 Д/ф «Сцены из жизни» 
14.40 Д/с «Первые в мире» 
14.55 Х/ф «Слепой музыкант» 
16.15 Линия жизни 
17.10 Д/с «Предки наших предков» 
17.50 Х/ф «Почти смешная исто-

рия»
20.15 Больше, чем любовь 
20.55 Х/ф «Кундун» 
23.10 Клуб 37 
02.35 Мультфильмы для взрослых 

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 02.30 Х/ф «Tu es... Ты 

есть...» 16+
08.35 Х/ф «Спешите любить» 12+
10.30 Т/с «Счастливый билет» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.00 Х/ф «Гражданка Катерина» 

12+
04.05 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

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

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

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

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

меней» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.25 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+

14.25 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» 6+

17.55 Х/ф «Хоббит. Пустошь Сма-
уга» 12+

21.05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» 16+

23.55 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
02.00 Х/ф «Блэйд» 18+
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.40 М/ф «Конёк-горбунок» 0+

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

хаилом Кожуховым 16+
12.30 Х/ф «Дом у озера» 16+
14.30 Х/ф «Меняющие реальность» 

12+
16.45 Х/ф «Пятое измерение» 16+
19.00 Х/ф «Превосходство» 12+
21.15 Х/ф «Области тьмы» 16+
23.30 Х/ф «Ловушка времени» 18+
01.15 Х/ф «Коматозники» 16+
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+
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 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 Х/ф «Всё или ничего» 16+
18.50, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+
22.00, 03.45, 04.35 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ MUSIC 16+
02.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

06.00 «Тайны древней Руси» 12+ 
Д/ф

06.10 «Летопись Оренбуржья» 12+
06.35 «Завтрак на траве» №1-2 

0+ Т/с
09.00 «Обратная связь» 16+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Правильный выбор» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.30 «Связь времен. Добрая воля» 

12+ Д/ф
11.00 «Бон аппетит» 12+ 
11.25 «Друг» 12+
11.40 «Видеоблокнот» 12+
11.50 «Доктор» 16+ Х/ф
13.35 «Тур де Шанс» 12+ Х/ф
15.15 «Букашки. Приключение в 

долине муравьев» 0+ М/ф
16.45 «Видеоблокнот» 12+
16.55 «Семейный альбом» №9-10 

12+ Т/с
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+
19.30 «О погоде и не только…» 12+
19.35 «Капкан для золушки» №3-4 

12+ Т/с
21.15 «На Дерибасовской хорошая 

погода, или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 16+ Х/ф

22.55 «Связь времен. Добрая воля» 
12+ Д/ф

23.30 «Один день» 16+
00.00 «Итоги недели» 12+
00.25 «О погоде и не только…» 12+
00.30 «Пламя страсти» 16+ Х/ф
02.10 «Кафе де Флор» 16+ Х/ф
04.05 «Дойти до ручки» 16+ Х/ф
05.40 «Музыка на канале» 16+
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12.10 Х/ф «Джордж из джун-
глей» 0+

14.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
19.15 М/ф М/с «Пингвины Мада-

гаскара» 0+
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга» 12+
00.10 Х/ф «Блэйд-2» 18+
02.20 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
04.00 Х/ф «Могучий Джо Янг» 12+
05.40 М/ф «Без этого нельзя» 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 «Тайна семи сестер» 
16+

15.15 Х/ф «Ловушка времени» 18+
17.00 Х/ф «Исходный код» 16+
19.00 Х/ф «Пятое измерение» 16+
21.15 Х/ф «Меняющие реаль-

ность» 12+
23.30 Х/ф «Коматозники» 16+
01.45 Х/ф «Атомика» 16+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.30, 

05.00, 05.30 Странные 
явления 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.00, 01.00 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.40, 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 «Гуляй, Вася!» 16+
19.00, 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+
01.30, 02.30 STAND UP 16+
03.20, 04.15, 05.05 Открытый 

микрофон 16+
06.00, 06.25 ТНТ. Best 16+

06.00 «Умопомрачительные 
фантазии Чарли Свона-тре-
тьего» 16+ Х/ф

07.30 «Букашки. Приключение в 
долине муравьев» 0+ М/ф

09.00 «Обратная связь» 16+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Сашка» №68 16+ Т/с
10.45 «Закрытая школа» №130 

16+ Т/с
11.40 «Видеоблокнот» 12+
11.50 «Бон аппетит» 12+ 
12.15 «На Дерибасовской 

хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+ Х/ф

13.55 «Связь времен. Добрая 
воля» 12+ Д/ф

14.25 «Завтрак на траве» №1-2 
0+ Т/с

16.50 «Видеоблокнот» 12+
17.00 «День металлурга-2020» 0+
18.25 «Правильный выбор» 12+
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Тайны древней Руси» 12+ 

Д/ф
19.35 «Капкан для золушки» №1-2 

12+ Т/с
21.15 «Доктор» 16+ 
23.00 «Дойти до ручки» 16+ Х/ф
00.35 «Кафе де Флор» 16+ Х/ф
02.30 «Контакт 2011» 16+ Х/ф
04.05 «Отряд особого назначе-

ния» 12+ Х/ф
05.20 «Тайны древней Руси» 12+ 

Д/ф

Диспетчерская служба
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Разнорабочие. Тел. 6-55-55.

Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Товары 2 Вакансии 2 О помощи

Автомобили
Бузулук продам 

ВАЗ 

-171- ВАЗ LADA Granta, 2015 г. в., пробег 
37 тыс. км, цвет коричневый, комплектация 
«стандарт», без кондиционера, не битый, 
цена 240 тыс. руб., торг. Т. 8-922-540-12-57.

-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.

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.

Среда, 8 июля 2020 г. №20 (854) 85-56-56 Телефон 
рекламной службы

АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.

Кроссворд

-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.

-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.

-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. 
подъездные 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.

куплю 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.

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.

оргтехнику 

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

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 ищу работу 

персонал

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

Бузулук требуются

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.

охранники 

-178- ул. Фрунзе, на оптовую базу треб. 
сторож. Т. 8-922-876-12-14, 8-922-816-
13-51.

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.

слесарь 

-3688- ООО «Росконсалт-С», на 
производство ЛиАЗ,  треб. слесаря 
МСР, с опытом работы, з/п от 40 тыс. 
руб., компенсация проезда, проживание 
бесплатно. Обр.: ул. Чапаева 43, каб. 
№29, т. 8-922-831-18-39.

О помощи
Бузулук о помощи 

утеряны 

-179- утерянный аттестат о среднем 
образовании на имя Павлова Георгия 
Борисовича, выданный средней школой 
№83 г. Бузулука в 1984 году, считать 
недействительным.

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)

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ 

Обращаться 
с 8.30 до 17.00 

в КРЦ «Галактика» , 
ул. Комсомольская 106 «А»

Ответы на кроссворд «Наш 
Бузулук» № 19 от 1.07.2020 г. 
По горизонтали: 1. Алкоголик  
2. Благовест 3. Траулер 4. Выпуклость 
5. Аттракцион 6. Инвалид 7. Цирюльник  

8. Медведица 9. Покрывало 10. Заимка 
52. Синька 11. Наука 12. Амаду 13. Ариозо 
14. Творог 15. Пенталгин 16. Миллениум 
17. Стандарт 18. Нагасаки 19. Обозрение 
20. Граффити 21. Риторика 22. Паперть 

23. Окислитель 24. Экстремизм  
25. Вьетнам 26. Настройка 27. Стяжатель. 
По вертикали: 28. Овация 29. Сугроб 
30. Гермес 31. Лаперуз 17. Старица  
32. Аэростат 33. Осколки 34. Асфальт  

35. Моноплан 36. Особняк 37. Детство 
38. Акустика 39. Исток 40. Злак 9. 
Палата 41. Штоф 42. Пряник 43. Оладья  
44. Гусары 45. Реестр 46. Тетива 47. 
Нитрат 48. Отрава 49. Жнец 50. Латам 

51. Скит 52. Спарринг 53. Городки  
54. Ажиотаж 55. Наутилус 56. Вексель 
57. Абонент 58. Кокошник 59. Свинина 
60. Инициал 61. Глобус 62. Анналы  
63. Плазма.  

По горизонтали: 1. Наглый фотограф 
2. Постоянная сос-тавная часть ядра 
клетки 3. Аура, живая энергетика  
4. Процесс переноса теплоты 
из-за градиента температур  
5. Течение в старообрядчестве 
6. Исследовательское судно 
Кусто 7. Сердечный «эксперт»  
8. Дающая наставления, ука-зания 9. 
Место, где стаял снег и открылась земля  
10. Утрата способности говорить 52. 
Популярная сов. певица по имени 
Людмила 11. Огонь над горящим 
предметом 12. Пребывание скота 
на дальних пастбищах 13. Прозвище 
североамериканцев в Латинской Америке   
14. Полный круг вращения  
15. Великое дело, высокий поступок 
16. Образование отверстия 
вращающимся инструментом 
17. Распространитель идей  
18. Упадок художественной культуры  
19. Неумеренность в еде 20. Вступление, 
предисловие 21. Достижение в 
науке  22. Профессия рабочего   
23. Зубодробительный доктор  24. Лиса-
брюнетка  25. Столовые, рестораны в 
СССР  26. Птичка, символ дворянства  
27. Настил из досок на возвышении.   
По вертикали: 28. Прозрачный 
хрупкий материал 29. Легко-мысленный 

молодой человек 30. Продукт табачной 
фабрики 31. Жаропонижающее  лекар-
ство 17. Доброкачественная опухоль 
32. Мифическая лошадь с рогом 
33. Нелогичность, бессмыслица  
34. Искусство составления букетов  
35. Противник в споре 36. Сказочный 
доктор 37. Белое марочное вино 38. 
Отрицающий государственную власть 39. 
Австрийский писатель  40. Родственник 
собаки 9. Способность хранить 
инфор-мацию 41. Бог любви (греч.)  
42. Город-«мюзикл»  43. Заявление ябеды 
44. Название магазина по продаже очков 45. 
Законченное вычисление 46. Кондитерские 
изделия, лакомства 47. «Заросли» на пути к 
звездам 48. Чрезмерная самоуверенность 
49. Наполнение легких воздухом 50. Остров 
в Эгейском море   51. Отдельный предмет 
в пространстве 52. Верхняя сторона 
шеи собаки  53. Крупные учения войск  
54. Слово, противоположное другому 
по значению   55. «Угонщик» лошадей 
56. Начало родов 57. Двухпалубный 
самолет 58. «Императорский» торт  
59. Женский дворянский титул   
60. Пишущий острослов  61. Природное 
образование между островами   
62. Родные стены  63. Обращение болота 
в пашню.



Жильё 2 Стройматериалы 2 Услуги

Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом 
-3122- с. Елшанка 1, дер., 44,1 кв. м, 
центр. вода, окна пластик., новая элек-
тропроводка, 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, са-
рай, 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., но-
вая крыша профлист,  23,5 сот. земли, 
баня, сараи, хоз.помещения, погреб, мож-
но по ипотеке и сертификату материнско-
го капитала, цена 1390 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-168- с. Липовка, центр, бревенчатый, 56 
кв. м, 40 сот. земли, гараж, баня, летн. 
кухня, хоз. постройки, цена 750 тыс. руб., 
торг. Т. 8-932-542-60-16.

-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 кры-
ша 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, клиент-
ская 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, при-
строй 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, 
8-922-869-51-11.

-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. зем-
ли, 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., авто-
номное отопление, окна, трубы пластик., 
счетчики, ремонт, полностью меблир., 23 
сот. земли, гараж, баня, 2 слив. ямы, цена 
4500 тыс. руб., или меняю на 1-2 к. кв. в г. 
Бузулуке. Т. 8-922-826-60-08.

-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 сер-
тификату материнского капитала, цена 
2290 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3568- с. Перевозинка, ул. Садовая, угло-
вой, 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., офор-
млен как квартира в 2-квартирном доме, 
58,9 кв. м, комнаты изолир., центр вода, 
6,5 сот. земли в собств., слив. яма, баня 
на дровах, хоз. постройки, цена 1160 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

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

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

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

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

-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 элек-
тропроводка, 50 сот. земли. баня, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

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

-167- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская, 
32 кв. м, дом треб. кап. ремонт, 56 сот. 
земли, гараж, баня, сарай, погреб, удобно 
под фермерство, цена 900 тыс. руб., торг.  
Т. 8-932-542-60-16.

-5456- с. Сухоречка, 25 сот. земли, 3 
дома: новый с мансардой, из оцилиндро-
ванного бревна, 135 кв. м, 2-этажный бан-
ный 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.

-169- с. Грачевка, ул. Юбилейная 16, 2/5 
эт. дома, 58 кв. м, с/у разд., балкон, ря-
дом д/сад, школа, магазин, можно по ипо-
теке, цена 1300 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
895-92-84.

-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, Интер-
нет, 15 сот. земли, хоз. постройки, цена 
500 тыс. руб., торг. Т. 8-922-806-87-14, 
8-922-819-89-88, 65-117.

Курманаевский р-н продам 
2-комнатные 

-5544- с. Лабазы, центр, 2/2 эт. кирп. 
дома, 42 кв. м, с/у разд., комна-
ты изолир., окна пластик., автоном-
ное отопление, газ. котел, косметиче-
ский ремонт, 1,5 сот. земли, цена 690 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

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, га-
раж 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, полно-
стью меблир., быт. техника, 30 сот. земли, 
кованый 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, во-
донагреватель, окна пластик., новая кры-
ша-профлист, хор. ремонт, натяжные по-
толки, пристроен кирп. магазин, 20 сот. 
земли, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 1350 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-5734- с. Курманаевка, новый из бру-
са, 110 кв. м, крыша металлочерепи-
ца, окна, трубы пластик., с/у разд., 
вода центр, канализация, отл. ремонт, 
+ готовый бизнес (автосервис/авто-
мойка), 8 сот. земли, гараж на 4 а/м, 
двор-плитка, фундамент на баню, (в по-
дарок - 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. по-
стройки, 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.

-2092- с. Лабазы, кирп., 66,8 кв. м, с/у 
разд., газ, вода, окна пластик., 17 сот. 
земли, цена 500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, об-
шит сайдингом, 62 кв. м, свет, газ, вода, 
туалет, окна пластик., новые котел и ото-
пление, неотапливаемая веранда во весь 
дом, 9 сот. земли, баня, или меняю, мож-
но по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 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. Бузу-
лука, 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 материнско-
го 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 мате-
ринского капитала, цена 560 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
61-11.

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

дом 

-3563- с. Погромное, рядом с ж/д станци-
ей, 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., об-
ложен 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 пе-
ноблока, крыша профлист, 120 кв. м, 
с/у разд., окна пластик.,  «теплый пол», 
сплит-система, хор. ремонт, новые во-
рота, 17,5 сот. земли, скважина на воду, 
цена 3200 тыс. руб., можно с мебелью, 
быт. техникой, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-4899- с. Тоцкое, центр, ул. Советская, 
новый из блоков, с мансардой, 130,9 кв. 
м, без внутр. отделки, газ, свет, канали-
зация,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.

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, пе-
сок, щебень, бутовый камень, грунт, 
перегной, битый кирпич, чернозем, 
услуги погрузчика, вывоз мусора (от-
ходы V класса опасности, практически 
неопасные), наличный и б/н расчет, 
договора, скидки. Т. 8-929-282-44-55, 
9-25-25, 8-922-536-65-25.

-335- КАМАЗ совок и сельхозник, привезу 
гравий, песок, чернозем, навоз, грунт, вы-
воз 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 фун-
дамента, стяжка, брусчатка, гипсокар-
тон, покраска, строительные работы: 
строительство домов, сборка бань, 
кладка блока, газоблока, кирпича, 
монтаж крыш, шпатлевка, сливные 
ямы, траншеи, строительство домов 
«под ключ». Т. 8-922-810-40-39.
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-897- выполним монтаж кровли, профна-
стил, металлочерепица, мягкая кровля 
Линокром, монтаж снегозадержателей, 
водостока, станочная гибка металла, кар-
низы, коньки ветровые, замер и доставка 
материала, выезд бригады по всей обла-
сти, 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, штука-
турка, выравнивание стен и потолков, 
гарантия качества, быстро. Т. 5-07-00, 
8-919-857-54-83.

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

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

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

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

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

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

обслуживание оргтехники 

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

 разное 

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлагает: 
изготовление визиток, приглашений, 
открыток, коллажей, бейджей, таб-
личек, багетных рамок, штемпельных 
печатей, стендов, уголков потребите-
ля; нанесение фото и текста на бока-
лы, тарелки, майки, подушки, логоти-
па на спец.одежду; распечатка текс-
тов и ламинирование; гравировка су-
вениров и подарков. Обр.: 1 мкр. 16, 
Рекламное агентство «МАКСИМУМ»,  
т. 5-33-33.

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

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

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

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

 

Прием объявлений: 
ул. Чапаева, 8. 

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



Жильё

Жильё

Бузулукский р-н продам 
 1-комнатные

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

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

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

-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 сер-
тификату материнского капитала, цена 1290 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-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. ремонт, фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-3561- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 5/5 эт. 
блочного дома, 49,4 кв. м, окна, трубы пла-
стик., лоджия застеклена пластик., цена 950 
тыс. руб., или меняю на 1 к. кв. в г. Бузулуке, 
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 ото-
пление, 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 пластик., авто-
номное 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 застекле-
на, 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 потолки, 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 отопление, 
с/у разд., лоджия, огород, кладовка, гараж, 
цена 700 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

-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. блочного 
дома, 50 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна пластик., новые батареи, 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 пластик., новая 
сантехника, хор. ремонт, можно по сертифика-
ту 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. блочного 
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 доплатой. Т. 8-922-
552-66-40.

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

-3442- с. Ст. Александровка, 2/2 эт. блочного 
дома, 45 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., счетчики, балкон застеклен пластик., 
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. Центральная, 
2/2 эт. кирп. дома, 58 кв. м, автономное ото-
пление, с/у разд., частично меблир., 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. блочного 
дома, 60 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., ком-
наты изолир., хор. ремонт, балкон застеклен. 
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. зем-
ли в аренде, скважина на воду, сруб бани на 
фундаменте под крышу, гараж, 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., космети-
ческий 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 трубы 
пластик., автономное отопление, 12 сот. зем-
ли, 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 изолир., ав-
тономное отопление, лоджия 8 м застеклена, 
рядом школа, д/сад, фельдшерский пункт, 
нал./безнал. расчет, можно 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, электро-
отопление, 7 сот. земли, скважина на 
воду, цена 450 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77. 

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

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

-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. 

ООО МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

-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. 

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

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

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

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

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

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

-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 оцилин-
дрованного бревна (2 дома), 25 сот. 
земли, баня, зона барбекю, теплица, 
декоративные 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, трубы пластик., хор. ремонт, 37 
сот. земли, 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.).
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-3662- п. Колтубановский, бревенчатый, 
45,9 кв. м, свет, газ. печное отопление, 
новая электропроводка, 13 сот. земли, 
вода во дворе, рядом бор, река, можно по 
ипотеке и сертификату материнского капи-
тала, цена 550 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3456- п. Колтубановский, ул. Западная, 
кирп., 92 кв. м, гор./хол. вода, туалет, тру-
бы отопления по дому, 20 сот. земли, кирп. 
гараж и баня, сарай с погребом, фрукто-
вый сад, все в собств., док-ты готовы, цена 
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 квар-
тира, 20,5 кв. м, свет, косметический ре-
монт, 4 сот. земли в собств., скважина на 
воду, хоз. постройки, новые ворота и забор, 
подъезд асфальт, цена 350 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

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

-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 сер-
тификату материнского капитала. Т. 8-922-
806-87-14, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-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, уча-
сток широкий в улицу, цена 1280 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

-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. 

-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, об-
шит и оштукатурен, крыша профлист, 
45 кв. м, вода центр., слив, «теплый 
пол» по всему дому, натяжные потол-
ки, окна пластик., 10 сот. земли, за-
бор 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. 
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-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.

-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 3100 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.

-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 2060 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 коло-
дец, цена 1190 тыс. руб., можно по ипотеке 
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 блоч-
ный новый дом, 167 кв. м, 2 с/у, окна и 
трубы пластик., счетчики, хор. ремонт, 10 
сот. земли, хоз. постройки, гараж на 2 а/м.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1097- р-он ТЦ «Ясон», 2-этажный кирп. 
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.

-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 730 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 
отопление, косметический ремонт, 8 сот. 
земли, можно по ипотеке и сертифика-
ту материнского капитала, цена 1330 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

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

-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.ото-
пление, навесной котел, 8,4 сот. земли, кирп. 
гараж, можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского 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.

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

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

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

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

-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, хоз.
блок, 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.

-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.
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-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.

-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 
1-комнатные 

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

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

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.



Жильё
Бузулук продам 

2-комнатные

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

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

-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 пластик.,  
сантехника в отл сост., все счетчики, новый 
балкон, все двери новые, подъезд после 
кап.ремонта, цена 1540 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.

-3694- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 47,8 кв. м, ком-
наты изолир., с/у разд., трубы пластик., 
счетчики на воду, лоджия застеклена, на 
окнах решетки, сплит-система, телефон, 
кух.гарнитур, можно по ипотеке и сертифи-
кату материнского капитала, цена 1880 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-3607- 4 мкр. 18, 2/5 эт. дома, 48,2 кв. м, 
с/у разд., балкон застеклен, косметический 
ремонт, 1 собственник, док-ты готовы, на-
личный 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, встроен-
ная кухня, частично меблир., после ремон-
та. Т. 8-922-847-61-20.

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

3-комнатные

--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, евроре-
монт, 2 балкона застеклены, частично ме-
блир. Т. 8-922-827-52-08,  8-922-819-89-88, 
65-117.

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

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

-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.

-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 электроо-
топление, комнаты изолир., с/у разд., окна 
пластик., новая сантехника, натяжные по-
толки, новые двери, 2 лоджии 6 м, можно по 
ипотеке и сертификату материнского капи-
тала, 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.

-3687- ул. Нефтяников 21, 1/2 эт. кирп. 
дома, 36 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
счетчики на свет, хол./гор. воду, дверь ме-
талл., цена 1200 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
557-29-95.

-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.

-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.

-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 2500 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 отдел-
ка, с/у разд., автономное отопление, 
счетчики, лоджия 6 м,  цена 2488 руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

-1572- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 62 
кв. м, с/у совм., треб. ремонт, цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1357- ул. Гая, 4/4 эт. кирп. дома, 42 
кв. м, окна пластик., двери новые, на-
тяжные потолки, сплит-система, хор. 
ремонт, 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. 

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

-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.

-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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-3244- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. 
дома, 58 кв. м, с/у разд., окна частично 
пластик., косметический ремонт, дверь 
металл., 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, 
«теплый пол», климат-контроль, счет-
чики, новая электропроводка, камин, 
видеодомофон, цена 2650 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

-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.

-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. 8-922-869-51-11.

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

-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.

Жильё
Среда, 8 июля 2020 г. №20 (854)12

-3409- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 78,8 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., окна пластик., 2 
лоджии 6 м (1 застеклена), встроенный 
шкаф-купе, кух. гарнитур, сплит-систе-
ма, Интернет, цена 3450 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11,  
8-932-552-31-11.

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

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

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

5-комнатные 

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

долевые части 

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

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

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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. 

-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 пла-
стик./евродер., вода и канализация 
центр., газ. колонка, с/у совм., 9 сот. 
земли, хоз. постройки, баня, новая те-
плица, 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. 

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



Земельные участки
Бузулукский р-н продам 

разное 

-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.

-2760- п. Мичурино, 10 сот. земли, беседка, 
спуск к озеру, место для парковки а/м, или 
меняю на а/м. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

-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, удобный 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. Самарой, 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 
комнаты, цена 560 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-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. 

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

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

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

-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.

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

 

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-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.

-3696- ул. Московская 79, 6/9 эт. дома, 
41,7 кв. м, с/у разд., хор. ремонт, можно по 
ипотеке и сертификату материнского капи-
тала, цена 1660 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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 1400 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.

-174- 1 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
окна и трубы пластик., счетчики, после ре-
монта, с мебелью и быт. техникой, цена 
1400 тыс. руб. Т. 8-932-531-39-99.

-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 но-
вая, цена 1260 тыс. руб., 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.

2-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-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. но-
вого дома, 56 кв. м, с/ совм., авто-
номное отопление, евроремонт, лод-
жия застеклена, 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 пла-
стик., 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: ла-
минат, окна пластик., натяжной потолок, 
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.

Среда, 8 июля 2020 г. №20 (854) 135-56-56 Телефон 
рекламной службы

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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. 

-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.

-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. 

-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.).

-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.

-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.

-3689- ул. Вишневая 2, 3/3 эт. кирп. дома, 
46 кв. м, с/у совм., + дополнительная 
комната без окна, счетчики,  балкон, ого-
род, сарай, цена 1520 тыс. руб., срочно,  
Т. 8-922-878-55-44.

-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, частич-
но меблир., хор. ремонт, балкон застеклен, 
цена 1300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-827-
52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3690- ул. Заречная, 2/2 эт. кирп. дома, 24 
кв. м, кухня на 3 хозяина, цена 500 тыс. руб.  
Т. 8-922-878-55-44.

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

-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.

-3695- ул. Нефтяников 23/3, 4/4 эт. кирп. 
нового дома, 55 кв. м, комнаты изолир., 
с/у разд., все счетчики, окна пластик., на-
тяжные потолки, лоджия застеклена, новая 
дверь, хор. ремонт, можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, цена 
2150 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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



Помещения
Бузулук продам 

разное 

-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 (бывшее 
отделение банка), все уд-ва, сплит-система, 
видеонаблюдение, пожарная и охранная 
сигнализация, ремонт, Интернет, на фасаде 
место под рекламу, отл. подъездные пути, 
стоянка, удобно под офис, магазин, са-
лон 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 пластик., 
двери металл., потолки-плиты, пол плитка, 
свет 3 фазы, 5 сот. земли в собств., 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.

-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.

-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.

-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.
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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

офисное 

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

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

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

-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.

Бузулук сдам 
разное 

-176- ул. Фрунзе 9, опт. база, помещение 20 
кв. м. Т. 8-922-876-12-14, 8-922-816-13-51.

-175- ул. Фрунзе 9, опт. база, помещение 
70 кв. м, оплата 300 руб./кв. м. Т. 8-922-
876-12-14, 8-922-816-13-51.

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-де-
ловых 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.

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

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

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

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

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

-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.

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.

Информация 2 Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки
Среда,  8 июля 2020 г. №20 (854)

14



Не является средством массовой информации

Среда, 8 июля 2020 г. №20 (854)15

 Тел. 89228533656.




