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Среда, 15 июля 2020 г. №21 (855)2

Беседовала Оксана Гордеева

ДРУГИЕ РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Статья в ленте новостей 
(на главной странице) 

100

Пресс-релиз ( до 3000 знаков) 100

Фоторепортаж (до 20 фото) 100

Видео сюжет (до 3 мин.) 100

Написание статьи 100

Написание пресс-релиза 100

Изготовление фото репортажа 100

Изготовление видео сюжета 
(не игровой) до 3 мин.

100

Организация и проведение 
пресс-конференции в пресс-
центре (1 час)

100

БАННЕР

Тип баннера
Размер  
пиксели

Место расположения Стоимость

Общий. Сверху. 980х120 На всех страницах + мобильная версия 50 (руб./1 неделя)

Общий. Снизу. 1280х45 На всех страницах + мобильная версия 50 (руб./1 неделя)

Общий. 
Горизонтальный.

970х100
Главная, новости, сюжеты, народный корреспондент, опросы, фоторепортажи, бизнес, интервью, собы-

тия, спец. предложения, готовый бизнес, курсы валют, горячая линия, куда пожаловаться, афиша, статьи, 
поздравления, объявления, + мобильная версия (в перечисленных разделах)

50 (руб./1 неделя)

Общий. Справа 1. 240х400
Главная, новости, сюжеты, народный корреспондент, опросы, фоторепортажи, бизнес, интервью, собы-
тия, спец. предложения, готовый бизнес, курсы валют, вопросы эксперту,  афиша, статьи, поздравле-

ния, блоги
10 (руб./1 неделя)

Общий. Справа 2. 240х400
Новости, сюжеты, народный корреспондент, фоторепортажи, бизнес, интервью, власть, законы и доку-

менты, горячая линия, спроси у депутата, афиши, статьи, объявления (детальная)
10 (руб./1 неделя)

Общий. Справа 3. 240х400
Новости (детальная), фоторепортажи (список), бизнес новости (детальная), власть (главная),  законы и 

документы, спроси у депутата (список), афиша (раздел, список), статьи (детальная)
10(руб./1 неделя)

  Прайс-лист на размещение предвыборных агитационных материалов на сайте «Бузулук-информ»  (не является СМИ) для кандидатов в депутаты городского Совета депутатов  
муниципального образования город Бузулук Оренбургской области VI созыва, кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования Бузулукский район  
Оренбургской области V созыва и кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципальных образований  Бузулукского района Оренбургской области IV созыва. 

(действителен с 15 августа 2020 года по 11 сентября 2020 года)

ООО «САН». Юридический адрес: 461042, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ново-Чапаевская, д. 139. Фактический адрес: 461040, Оренбургская область, г. Бу-
зулук, ул. Рабочая, д. 81. Тел. 8 (35342) 5-56-56. ИНН 5603007679,  КПП 560301001, ОГРН 1025600577100, ОКПО 41841533, ОКВЭД основной  46.3, дополнитель-
ные ОКВЭДы: 18.1, 32.99, 33.12, 33.20, 38.32, 43.21, 43.32, 43.99, 46.1, 46.77, 46.90, 47.2, 49.32, 55.1, 58,  60.10, 60.20, 63.91, 69, 73.1, 74.20, 78.1, 93.2, 93.29.  
Банковские реквизиты:  Р/сч 40702810715610000049, филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО) г. Самара К/сч 30101810422023601968, БИК 043601968. 

- Владимир Алексеевич, тот 
водный коллапс, который этим  
летом переживает Бузулук, как 
Вы оцениваете ситуацию? Дей-
ствительно ли в этом виновато 
население, которое «нерацио-
нально»  расходует воду?

- Ситуация сложилась крайне 
сложная, но она повторяющаяся. 
Аномальная жара периодически  
устанавливается у нас в городе,   и 
к этому можно и нужно было под-
готовиться. То, что у нас люди с 
бидонами выстраиваются сейчас 
в очередь  за привозной водой – 
это  безобразие.  Рекомендации 
населению поливать огороды   по 
специальному графику – четные 
дома, нечетные –  также нелепы. У 
нас привыкли почему-то сваливать 
всю вину на людей, прикрывая свое 
личное бездействие. Я считаю такой 
подход решительно неправильным – 
люди не должны страдать от чьей-то 
некомпетентности и непрофессио-
нализма. Они не виноваты в том, 
что хотят пить чистую воду, хотят 
принимать душ на пятом этаже – 
это тот минимум, который власть 
обязана им предоставить! Потому 
что главная задача власти – обес-
печить жизнедеятельность города, 
содержать в должном порядке его 
инфраструктуру. Я считаю, что 
здесь власть недоработала, и очень 
серьезно

- Что касается городской 
инфраструктуры, у нас с мар-
та месяца раскопаны дороги, 
срезан асфальт на части цент-

ральных улиц. Объем солидный,  
но  хотелось бы видеть уже  
результат…

- По теме дорог я выступал уже 
неоднократно. Из года в год мы 
видим одну и ту же картину. Так 
же, как в прошлом году, асфальт 
укатывали перед выборами губер-
натора, так и в этом: все графики, 
которые я видел, по ним дороги 
должны были отремонтировать до 
референдума по Конституции, т.е. 
до первого июля.

- Получается, не успели?
- Уже не успели, но главная цель 

достигнута – люди проголосовали. 
При этом явка, решающий процент 
голосов были известны еще до 
голосования.

Никто не спорит, что централь-
ные магистрали должны ремон-
тироваться, но ведь  срезают еще 
относительно нормальный асфальт. 
Это происходит в то время, когда в 
Бузулуке десятки окраин, где люди 
не видели даже щебенки на своих 
улицах, а где она насыпана- нет тро-
туаров, нет съездов. Жители этих 
районов живут еще как в середине 
прошлого века. Такой подход к про-
ведению ремонтных работ в городе 
считаю недопустимым.

 - В центре города основным 
подрядчиком ремонтных работ  
выступает ООО «Вертикаль», то 
самое предприятие, которое в 
этом году переделывало свои 
прошлогодние ремонты на вос-
токе области  и после проверки 
прокуратуры заплатило солид-

Актуальная тема: Вода, дороги, воздух… 
что делает власть?
На информационном портале «Бузулук-информ» 
вышла программа «Актуальная тема».  На вопро-
сы редактора портала Оксаны Гордеевой отвечал 
гость редакции – депутат Законодательного собра-
ния Оренбургской области, руководитель местного 
отделения КПРФ Владимир Турчин.  Приводим 
основные моменты интервью, в котором были 
затронуты  темы, волнующие население города. 

ные штрафы. Как, по Вашему 
мнению,  должен проводится 
контроль  за качеством работ?   

- Что я в этом плане могу ска-
зать? Тендеры, уверен, проводятся 
без сучка и задоринки. То,  что  на 
основной части работ одна и та же 
фирма, конечно, наводит на неко-
торые размышления. Я и в област-
ных СМИ видел информацию,  что 
Орску многомиллионные штрафы 
выплатила эта организация. Но, тем 
не менее,  она строит и дороги, и 
жилье. Я думаю, что журналисты 
эту тему еще будут освещать, и 
если будут обращения по фактам 
некачественных ремонтов – мы со 
своей стороны тоже будем реагиро-
вать, добиваться соответствующих 
проверок. 

- Много жалоб от населения 
также поступает на загрязнен-
ный воздух, запахи по ночам 
– то с очистных сооружений, то 
от переработки нефтепродуктов.  
Мы знаем, что Вы лично работа-
ли с этими обращениями, чего 
удалось достичь?

- То, что эта проблема существу-
ет у нас в городе – я неоднократно 
озвучивал и на Законодательном 

Собрании в области,  отправлял 
запросы в различные инстанции. 
Ответ – да, есть компания «Нефтя-
ной мир», обнаружены недостатки, 
вынесены предписания.  Итог  всех 
этих отписок- воз и ныне там.  Сей-
час у нас в области новый прокурор, 
и он обещал с этой темой ознако-
миться.  С 2017 года я уже получаю 
такие пространные ответы , если 
это будет продолжаться и дальше, 
готовы с руководителем областной 
фракции КПРФ Максимом Амели-
ным настаивать на кардинальных 
изменениях.  Если надзорные орга-
ны не справляются с поставленной 
задачей (а главная задача, как у нас 
везде декларируется - обеспечение 
комфортных условий жизни людей), 
то будем поднимать вопрос на дру-
гом уже уровне.   Я думаю, новый 
прокурор будет реагировать жестко 
на такие замечания.

- Приближаются выборы в Го-
родской Совет депутатов, будет 
ли выдвижение на эти выборы 
от местного отделения КПРФ и 
какие задачи приоритетны?

- Да, коммунистическая пар-
тия будет активно участвовать.  
Кампания предстоит серьезная 

и мы намерены  претендовать на 
определённое количество мест в 
Городском совете, чтобы прело-
мить ситуацию, когда начиная с 
Новейшей истории - в Городском 
совете депутатов оппозиции не 
было вообще.  Были в основном 
учителя и врачи – представители 
бюджетной сферы, которые в итоге 
подчиняются системе, в которой 
работают. Надеемся, что выборы 
пройдут прозрачно и открыто. Сей-
час появляются непонятные иници-
ативы, чтобы их провести в том же 
формате , как референдум – фор-
мате многодневного голосования. 
Наши коллеги – депутаты  Госдумы 
– будут жестко отстаивать в  такой 
ситуации требование проводить 
выборы в  один день. Согласен пол-
ностью со словами  лидера  нашей 
партии, что голосовать на пляже, в 
подворотне, из багажника, в торго-
вых центрах –это нонсенс!  Выборы 
должны проходить обязательно  с 
присутствием на каждом избира-
тельном участке наблюдателей от 
всех партий, присутствием их во 
время подсчетах голосов и подпи-
сания протоколов.  Только в этом 
случае они  будут легитимны.



35-56-56 Телефон рекламной
службы

Среда, 15 июля 2020 г. №21 (855)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИДЕОПРОДУКЦИИ

Вид продукции Описание Длитель-
ность

Стоимость Сроки

Простой  ролик 2-5 статичных кадров  + анимация текста + 
дикторская начитка + музыкальная подложка 
+ сценарий

до 30 сек 1000,00 руб. 3-5 дней

Ролик 
на видеоэкран

2-5 статичных кадров  + анимация текста 
до 20 сек 500,00 руб. 3-5 дней

Видеосюжет для 
размещения в 
информационную 
программу

1 час работы съемочной группы (оператор и 
журналист) + написание сценария + начитка 
диктором + интервью (без транспортных 
расходов)

до 5 мин 1000 руб/мин 2-3 дня

Видеофильм Сценарий + 3 часа работы съемочной группы 
(оператор и журналист) + графический ди-
зайн + сложный монтаж +  начитка диктором 
+ музыкальная подложка (без транспортных 
расходов)

до 20 мин 1000 руб./мин 1-2 недели

Объявление Текст на экране + дикторская начитка До 25 слов 200,00 руб. 1 выход 
объявления

Изготовление аудиопродукции

Ролик Оригинальный сценарий + дикторская начитка 
+ музыкальная подложка + эффекты до 30 сек 500 руб. 2-3 дня

Объявление Дикторская начитка текста + стандартная 
музыкальная подложка До 15 слов 100,00 руб. 1 выход 

объявления

ООО «САН». Юридический адрес: Оренбургская область, город Бузулук, ул. Ново-Чапаевская, 
дом 139. Фактический адрес: 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 81.  
тел.: 8 (35342) 5-56-56. ИНН 5603007679, КПП 560301001, ОГРН 1025600577100, ОКПО 418415333,
ОКВЭД основной 46.3, дополнительные ОКВЭДы: 18.1, 32.99, 33.12, 33.20, 38.32, 43.21, 43.32, 43.99, 
46.1, 46.77, 46.90, 47.2, 49.32, 55.1, 58,  60.10, 60.20, 63.91, 69, 73.1, 74.20, 78.1, 93.2, 93.29  
Банковские реквизиты:  Р/сч 40702810715610000049 филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО) г. Самара,  
К/сч 30101810422026601968, БИК 043601968.

Прайс – лист на изготовление предвыборных агитационных материалов для кандидатов в депутаты  
городского  Совета депутатов муниципального образования город Бузулук Оренбургской области  

VI созыва, кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования Бузулукский район 
Оренбургской области V созыва и кандидатов в депутаты Советов депутатов муниципальных  

образований Бузулукского района Оренбургской области IV созыва.

(действителен с 15 августа 2020 года по 11 сентября 2020 года)

Общество с ограниченной ответственностью «САН». Юридический адрес: Оренбургская область, 
город Бузулук, ул. Ново-Чапаевская, дом 139. Фактический адрес: 461040, Оренбургская об-
ласть, г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 81. Тел.: 8 (35342) 5-56-56. ИНН 5603007679, КПП 560301001,  
ОГРН 1025600577100, ОКПО 41841533, ОКВЭД основной  46.3, дополнительные ОКВЭДы: 18.1, 
32.99, 33.12, 33.20, 38.32, 43.21, 43.32, 43.99, 46.1, 46.77, 46.90, 47.2, 49.32, 55.1, 58,  60.10, 
60.20, 63.91, 69, 73.1, 74.20, 78.1, 93.2, 93.29. Банковские реквизиты: Р/сч 40702810715610000049   
филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО) г. Самара, К/сч 30101810422023601968, БИК 043601968.

Прайс – лист на изготовление предвыборных агитационных материалов для кандидатов в депутаты городского 
Совета депутатов муниципального образования город Бузулук Оренбургской области VI созыва,  

кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования Бузулукский район Оренбургской  
области V созыва и кандидатов в депутаты Советов депутатов муниципальных образований  

Бузулукского района Оренбургской области IV созыва.

(действителен с 15 августа 2020 года по 11 сентября  2020 года)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Наименование Материал Размер Цена (руб.) за 1 шт.

Баннер на щит Баннерная ткань  
(340 г) 3х6 2000

Баннер 
на консоли

Баннерная ткань 
(340 г) 1х3 1000

Наименование услуги ед. измерения Цена (руб.)

Изготовление 
на баннерной ткани 340 г 1 м2 120

Монтаж баннерной ткани
/демонтаж 1 м2 50

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЫРУБНЫХ ФИГУР

БРЕНДИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Размер (м) Материал Цена (руб.) за 1 штуку

1,6х0,7

Композит + пленка + профтруба

2 500

1,8х0,9 3 200

2,0х1,0 5 000

Материал Цена (руб.) за 1 м2

Плёнка самоклеящаяся 1500

Общество  с  о граниченной  о тве тс твенност ью  «Ин -
тер». Юридический адрес: 461049, Оренбургская область,  
г. Бузулук, ул. Пугачева, дом 58. Фактический адрес: 461040, Орен-
бургская область, г. Бузулук, ул. Рабочая, 81. ИНН 5603015207/КПП 
560301001, ОГРН 1055603016094, ОКПО 77250109, ОКВЭД 46.9, 18.1, 
46.3, 46.4, 47.1, 47.2, 47.5, 47.9, 55.1, 56.1, 56.29, 56.3, 58, 60.10, 
60.20, 68.1, 68.2, 68.3, 69, 73.11, 82.99. Банковские реквизиты:  
Р/сч 40702810646200100976 в ОСБ № 8623 г. Оренбург, К/сч 
30101810600000000601, БИК 045354601.

Прайс – лист на размещение предвыборных агитационных 
материалов на телеканале ТНТ-Бузулук, ТНТ для кандидатов в 

депутаты городского Совета депутатов муниципального образо-
вания город Бузулук Оренбургской области VI созыва, кандида-
тов в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
Бузулукский район Оренбургской области V созыва и  кандида-
тов в депутаты Советов депутатов муниципальных образований 

Бузулукского района Оренбургской области  IV созыва

(действителен с 15 августа 2020 года по 11 сентября 2020 года)

Размещение

Телеканал

ТНТ Бузулук, ТНТ

Эфир (07:00 —07:30, 
14:00 — 14:30, 19:00 — 
19:30 с понедельника по 

пятницу, в субботу 07:00 — 
07:30, 19:00 — 19:30)

10 руб./мин.

В информационной про-
грамме «Новости Бузулук-

информ»

10 руб./мин.

В программах собствен-
ного производства

10 руб./мин.

В рекламных блоках 1 руб./сек.

Дополнительные услуги:
Работа съёмочной группы (оператор и журналист) – 100 руб./час.
Работа оператора – 100 руб./ час.
Работа монтажёра – 50 руб/час.
Аренда студии - 50 руб./час
Выезд съёмочной группы на собственном транспорте - 35 руб./км.

Общество с ограниченной ответственностью «САН». Юридический 
адрес: Оренбургская область, город Бузулук, ул. Ново-Чапаевская, 
дом 139. Фактический адрес: 461040, Оренбургская область, г. Бузу-
лук, ул. Рабочая, д. 81. Тел.: 8 (35342) 5-56-56. ИНН 5603007679, КПП 
560301001, ОГРН 1025600577100, ОКПО 41841533, ОКВЭД основной 
46.3, дополнительные ОКВЭДы: 18.1, 32.99, 33.12, 33.20, 38.32, 
43.21, 43.32, 43.99, 46.1, 46.77, 46.90, 47.2, 49.32, 55.1, 58, 60.10, 
60.20, 63.91, 69, 73.1, 74.20, 78.1, 93.2, 93.29. Банковские реквизи-
ты:  Р/сч 40702810715610000049, филиал №6318 Банка ВТБ (ПАО)   
г. Самара . К/сч 30101810422023601968, БИК 043601968

Прайс – лист на изготовление предвыборных агитационных материалов 
для кандидатов в депутаты городского  Совета депутатов муниципального 
образования город Бузулук Оренбургской области VI созыва, кандидатов в 
депутаты Совета депутатов муниципального образования Бузулукский район 
Оренбургской области V созыва и кандидатов в депутаты Советов депутатов 

муниципальных образований Бузулукского района 
Оренбургской области IV созыва

 (действителен с 15 августа 2020 года по 11 сентября 2020 года)

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
(полноцветная печать, чёрно-белая печать, копирование)

№ Продукция
Количество 

(штуки)
Стоимость 

(руб.)

1 Листовки А4, 1+0, 80 г, офсет От 1000 2,10

2 Листовки А4, 1+1, 80 г, офсет От 1000 2,10

3 Листовки А4, 4+4, мел, 115 г От 1000 4,00

4 Листовки А5, 4+4 мел, 115 г От 1000 2,50

5 Листовки А6, 4+4, мел, 115 г От 1000 1,60

6 Флаер, 98х210 мм, 4+4, 115 г От 1000 2,00

7 Плакаты А4, 4+0, 115 г От 1000 3,0

8 Плакаты А3, 4+0, 115 г От 1000 6,0

9 Календарь карманный, 100х50 
мм ,300г, 4+4, гл ламинация 

32 мкр 

От 100 9,00

10 Календарь-шалаш,  А4, 4+0, 
картон 1-ст 300г, 3 биг

От 50 11,00

11 Визитки 90х50 мм, 4+4, 4+0, 
300 мг

1000 800

УСЛУГИ ПО ДИЗАЙНУ

12 Листовки, флаер, плакат, 
календарь

1 300

13 Вёрстка газеты (1 полоса) 1 500

ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

14 Футболки с символикой От 1 650

15 Бейсболка с символикой От 1 350



5-56-56 Приём 
объявлений

Среда, 15 июля 2020 г. №21 (855)4

Общество с ограниченной ответственностью «БТЦ».  
Юридический адрес: 461040, Оренбургская область, г. Бузулук,  
ул. 16 Линия, д. 31. Фактический адрес: 461040, 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рабочая, 81. 
 ИНН 5603038469, КПП 560301001, ОГРН 1125658016065. ОКВЭД 
основной 60.10, дополнительные ОКВЭДы: 18.1, 25.72,47.11, 
47.25.2, 47.51.2, 47.62.2, 47.78.3,47.78.4, 47.8, 47.9, 47.99, 
49.32, 58, 60.2, 62.09, 63.11.1, 63.91, 73.1, 73.20, 82,92.  
Р\сч 40702810446000019357 в отделении №8623 Сбербанка Рос-
сии г. Оренбурга, БИК 045354601, К\сч 30101810600000000601.

Прайс – лист на размещение предвыборных агитационных 
материалов на радиоканале «Радио Ваня» для кандидатов 
в депутаты городского Совета депутатов муниципального 

образования город Бузулук Оренбургской области VI созыва, 
кандидатов в депутаты Совета депутатов Муниципального 

образования Бузулукский район Оренбургской области  
V созыва и кандидатов в депутаты Советов депутатов муни-
ципальных образований Бузулукского района Оренбургской 

области IV созыва. 

(действителен с 15 августа 2020 года по 11 сентября 2020 года).

Стоимость размещения

Радиоканал
«Радио Ваня» Эфирное время 10 коп./сек.

Общество с ограниченной ответственностью «САН».  
Юридический адрес: Оренбургская область, город Бузулук,  
ул. Ново-Чапаевская, дом 139. Почтовый адрес: Оренбургская 
область, город Бузулук, ул. Чапаева, 8, а/я 7. Фактический 
адрес: 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рабочая, 81. 
ИНН 5603007679, КПП 560301001, ОГРН 1025600577100 ОКПО 
41841533, ОКВЭД основной 46.3, дополнительные ОКВЭДы: 
18.1, 32.99, 33.12, 33.20, 38.32, 43.21, 43.32, 43.99, 46.1, 
46.77, 46.90, 47.2, 49.32, 55.1, 58,  60.10, 60.20, 63.91, 69, 
73.1, 74.20, 78.1, 93.2, 93.29. Банковские реквизиты:  Р/сч 
40702810715610000049  филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО)  г. 
Самара. К/сч 30101810422036601968, БИК 043601968.

Прайс – лист на размещение предвыборных агитационных  
материалов  на радиоканалах: «Ретро FМ», «Радио-Любовь»  
для кандидатов в депутаты городского Совета депутатов  

муниципального образования город Бузулук Оренбургской области 
VI созыва, кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципально-

го образования Бузулукский район Оренбургской области V созыва и 
кандидатов в депутаты Советов депутатов муниципальных образований 

Бузулукского района Оренбургской области IV созыва

(действителен с 15 августа 2020 года по 11 сентября 2020 года)

Радиоканалы: Стоимость размещения

«Ретро FМ»
Эфирное время 10 коп./сек

«Радио-Любовь»

Стоимость размещения

Радиоканал «Радио Шансон» Эфирное время 10 коп./сек.

Общество с ограниченной ответственностью «Легион». Юридический адрес: 461040, Оренбургская 
обл., г. Бузулук, ул. Ново-Чапаевская, д. 139. Фактической адрес: 461040, Оренбургская обл.,  
г. Бузулук, ул. Рабочая, 81. ИНН 5603009161  КПП 560301001 ОГРН 1025600577090 ОКВЭД  ос-
новной 46.3, дополнительные ОКВЭДы: 18.1, 46.1, 46.4, 47.2,47.5, 47.9, 49.32, 55.1, 56.1, 56.29, 
56.3, 58, 60.10, 60.20, 63.91, 73.1, 74.20, 74.30, 78.1, 81.29.1, 82.92, 93.2. Банковские рекви-
зиты: Р/с 40702810246000019557, Оренбургское отделение № 8623 ПАО Сбербанк г. Оренбург  
К/с 30101810600000000601 БИК 045354601.

Прайс – лист на размещение предвыборных агитационных материалов на радиоканале «Радио Шансон»  
для кандидатов в депутаты городского Совета депутатов муниципального образования город Бузулук  

Оренбургской области VI созыва, кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
Бузулукский район Оренбургской области V созыва и кандидатов в депутаты Советов депутатов муници-

пальных образований Бузулукского района Оренбургской области IV созыва

(действителен с 15 августа 2020 года по 11 сентября 2020 года)

Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Бузулук». Юридический адрес: 461040,  
Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Центральная, д. 54, кв. 37. Фактической адрес: 461040, Оренбургская 
обл., г. Бузулук, ул. Рабочая, 81. ИНН/КПП 5603038420/560301001, ОГРН 1125658015592, ОКПО 09065136 
ОКВЭД основной 60.10, дополнительные ОКВЭДы: 18.1, 49.32, 58, 60.20, 62.09, 63.11.1, 63.91, 73.1, 73.20  
Р/с №40702810746000019141 Отделение №8623 Сбербанка России г. Оренбург  
К/c №30101810600000000601 БИК 045354601.

Прайс – лист на размещение предвыборных агитационных материалов на радиоканале «Радио Рекорд»  
для кандидатов в депутаты городского  Совета депутатов муниципального образования город Бузулук  

Оренбургской области VI созыва, кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
Бузулукский район Оренбургской области. V созыва и кандидатов в депутаты Советов депутатов  

муниципальных образований Бузулукского района Оренбургской области IV созыва.

(действителен с 15 августа 2020 года по 11 сентября 2020 года)

Радиоканал «Радио Рекорд» Эфирное время
Стоимость размещения

10 коп./сек.

Общество с ограниченной ответственностью «САН». Юридический адрес: Оренбургская область, 
город Бузулук, ул. Ново-Чапаевская, дом 139.  Фактической адрес: 461040, Оренбургская обл.,  
г. Бузулук, ул. Рабочая, 81. Тел.: 8 (35342) 5-56-56. ИНН 5603007679, КПП 560301001, ОГРН 

1025600577100 ОКПО 41841533, ОКВЭД основной  46.3, дополнительные ОКВЭДы: 18.1, 32.99, 
33.12, 33.20, 38.32, 43.21, 43.32, 43.99, 46.1, 46.77, 46.90, 47.2, 49.32, 55.1, 58,  60.10, 60.20, 
63.91, 69, 73.1, 74.20, 78.1, 93.2, 93.29. Банковские реквизиты:  Р/сч 40702810715610000049   
филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО)  г.  Самара. К/сч 30101810422023601968, БИК 043601968.

Прайс – лист на распространение предвыборных агитационных материалов для кандидатов  
в депутаты городского  Совета депутатов муниципального образования город Бузулук  

Оренбургской области VI созыва, кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального  
образования Бузулукский район Оренбургской области V созыва и кандидатов в депутаты Советов 

депутатов муниципальных образований Бузулукского района Оренбургской области IV созыва. 

(действителен с 15 августа 2020 года по 11 сентября 2020 года)

ВЛОЖЕНИЯ ПО ДОСТАВКЕ ОДНОЙ ЛИСТОВКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМО АКЦИЙ

Адресная программа/
формат

А5 А4

Частный сектор 0,2 руб. 0,4 руб.

Многоквартирные 
дома

0,1 руб. 0,2 руб.

Отчет в ЕXсel бесплатно

Фотоотчет 2,5 руб.за 1 фото

Фальцовка 0,2 руб.за экземпляр

Транспортные расходы 1000 рублей 

Расклейка печатных материалов 5 рублей за экземпляр

Наименование услуг Единица измерения Стоимость

Промоутер час 200

Супервайзер час 200

Координатор день 1500

Общество  с  о г раниченной  о т ве т с т веннос т ью  
«СТАНДАРТ», Юридический адрес: 461040, Оренбургская 
область,  г. Бузулук, ул. Чапаева, 8.  Фактический адрес: 
461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рабочая, 81. 
ОКВЭД основной 60.10 Дополнительные ОКВЭДы: 60.20 61.10.9 
68.31 69.10 85.30 85.41 85.42, ИНН 7321317806, КПП 560301001, 
Р/сч 40702810103000029693, К/сч 30101810700000000803, 
БИК 042202803 в Приволжский ф-л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»  
г. Н. Новгород. 

Прайс – лист на размещение предвыборных агитацион-
ных материалов на радиоканале «Радио Родных Дорог» для 

кандидатов в депутаты городского Совета депутатов муници-
пального образования город Бузулук Оренбургской области 
VI созыва, кандидатов в депутаты Совета депутатов муници-
пального образования Бузулукский район Оренбургской об-
ласти V созыва и кандидатов в депутаты Советов депутатов 

муниципальных образований Бузулукского района  
Оренбургской области IV созыва.

 
(действителен с 15 августа 2020 года по 11 сентября 2020 года)

Радиоканал 
«Радио Родных 

дорог»

Стоимость размещения

Эфирное время 10 коп./сек.
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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+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 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 Олег Анофриев. Между 

прошлым и будущим 12+
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, 03.30 Т/с «Тайны следст-

вия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Испытание» 16+
00.50 ХХIX Международный фе-

стиваль «Славянский базар в 
Витебске» 12+

06.30 Письма из Провинции
07.00 Легенды мирового кино 
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени» 

08.20, 21.20 Х/ф «Коллеги»
10.00 Наблюдатель 
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» 
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 
12.05 Academia 
13.35, 22.55 Мост над бездной 
14.05 80 лет Давиду Тухманову 
15.15 Спектакль «Маленькие коме-

дии большого дома» 
17.50, 02.15 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импера-
триц» 

18.15 Полиглот 
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-

читывая автобиографию» 
20.20 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Больше, чем любовь 
00.20 Знаменитые истории литера-

туры и музыки 
01.10 Х/ф «МакЛинток!» 
02.40 Красивая планета 

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.05, 05.00 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.25 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.35 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
13.25, 01.40 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
14.30, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Гражданка Катерина» 12+
19.00 Х/ф «Только не отпускай 

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

16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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+
08.40 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
10.20 Х/ф «Практическая магия» 12+
12.25 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19.00 Т/с «Погнали» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

16+
22.10 Х/ф «Пассажир» 12+
00.10 Х/ф «Ночной беглец» 18+
02.25 Х/ф «Вмешательство» 18+
03.45 Х/ф «Могучий Джо Янг» 12+
05.25 М/ф «Жили-были...» 0+
05.35 М/ф «Две сказки» 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ

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 «Превосходство» 12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 

Т/с «Дневник экстрасенса. 
Татьяна Ларина» 16+

05.15 Властители 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-ин-
форм 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 «Полярный» 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 Х/ф «Всё или ничего» 16+
03.20, 04.10 Stand up 16+
05.00, 06.15 Открытый микрофон 

16+

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

06.30 «Закрытый архив» 16+ Д/ф
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, 13.50 «Видеоблокнот» 12+
08.30 «День металлурга-2020» 0+
09.55 «О погоде и не только…» 12+
10.00, 14.00, 19.30 «Вся правда о 

сладостях» 12+ Д/ф
11.00 «О погоде и не только…» 12+
11.05 «Семейный альбом» №9-10 

12+ Т/с
13.00 «Связь времен. Добрая воля» 

12+ Д/ф
13.35 «Новые, никому не известные 

приключения барона Мюнхга-
узена» 0+ М/ф

15.00 «Секретные материалы» 
16+ Д/ф

15.30 «Новости дня» 12+, «О пого-
де и не только…» 12+

15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №131 

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

де и не только…» 12+
17.20 «Городские шпионы» №1 

12+ Т/с
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Кафе де Флор» 16+ Х/ф
23.05 «О погоде и не только…» 12+
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Окаянные дни» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Сашка» №69 16+ Т/с
00.50 «Закрытая школа» №131 

16+ Т/с
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «О погоде и не только…» 12+
02.10 «Доктор» 16+ Х/ф
03.45 «Сашка» №69 16+ Т/с
04.35 «На Дерибасовской хорошая 

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

По данным Всемирной 
организации здравоох-
ранения, проблемы со 
слухом встречаются у 466 
миллионов человек по 
всему миру. Чаще всего 
они возникают у пожилых 
людей, но если вы нахо-
дитесь в группе риска, бо-
лезнь может возникнуть в 
более молодом возрасте. 
Как распознать болезнь и 
остановить её развитие, 

вернуть себе радость и 
безопасность жизни? На 
эти и другие вопросы 
отвечает эксперт-сурдоа-
кустик Гладырь Светлана 
Викторовна.

Кто может быть предра-
сположен к потере слуха и 
почему?

• «Спасательные профес-
сии», такие как пожарные, 
а также люди, занятные в 
шумном производстве. Ре-
гулярное и длительное воз-
действие шума, химикатов 
может серьёзно ухудшить 
слух .

• Люди, страдающие са-
харным диабетом. Риск по-
тери слуха в этом случае в 
два раза выше, чем у той 
же возрастной группы без 
заболевания .

• Люди, страдающие вы-
соким или нестабильным 
давлением. Повышенное 

артериальное давление или 
его «скачки» могут «расша-
тывать» наш слух.

Кроме этого, на состоя-
ние слуха влияют генетика, 
приём лекарств, а также 
перенесённые болезни и, 
конечно, возраст.

Чем опасна потеря слу-
ха?

• Социальной изоляцией: 
возникают сложности на 
работе, в общении. Из-за 
потери слуха близкие могут 
реже общаться со слабослы-
шащим или не оставлять с 
ним детей, переживая за их 
безопасность.

• Неправильной речью. 
Это особенно актуально для 
детей в возрасте до 12 лет, 
так как в этот период они 
учатся говорить и неправиль-
но услышанные звуки могут 
остаться в речи навсегда.

• Слабослышащие боль-

ше подвержены риску разви-
тия старческого слабоумия.

Поэтому, если вы заме-
тили, что прибавляете звук 
телевизора, плохо слышите 
родных, особенно когда го-
ворят несколько человек, а 
близкие жалуются, что вы 
говорите слишком громко 
– вам стоит сделать тест 
слуха. В «Академии Слуха» 
эта услуга бесплатна.

Скорректировать слух 
поможет современный слу-
ховой аппарат, подобранный 
и адаптированный под ваши 
нарушения слуха.

Где же подобрать сов-
ременный слуховой ап-
парат?

Только один день – 25 
июля – вы сможете встре-
титься с экспертом-сур-
доакустиком «Академии 
Слуха» и решить свои 
проблемы с помощью 
правильного слухового 
аппарата! 

Записаться на приём 
25 июля можно по теле-
фонам: 8-910-550-69-25,  
8-800-500-93-94 (звонки 
по России бесплатно). 

Приём состоится в  
г. Бузулук, ул. Чапа-
ева, д. 43 (рядом с 
ТЦ Плаза). Наш сайт  
www.akademia-sluha.ru. 

Рассрочку предоставляетИП Панов Геннадий Иванович

1 Согласно исследованию пожарных, про-
ведённому в 2001 году в Массачусетсе.
2 По данным материала Starkey Hearing 
Technologies за 10.10.2018.
3  По исследованию Самарского государст-
венного института, совместно с Северо-За-
падным государственным медицинским уни-
верситетом им. И.И.Мечникова в 2013 году.
4 Согласно исследованию, проведённому в 
Университете Джона Хопкинса в период с 
1990 по 2008 год.
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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, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 геогра-

фического общества. «Аркти-
ка. Увидимся завтра» 12+

02.45, 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, 01.00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Испытание» 16+
02.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

06.30 Письма из Провинции
07.00 Легенды мирового кино 
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени» 

08.20, 21.20 Х/ф «Спасатель»
10.00 Наблюдатель 
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» 
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 
12.05 Academia 
13.35, 22.55 Мост над бездной 
14.05 Знаменитые истории литера-

туры и музыки 
14.55, 02.40 Красивая планета 
15.15 Спектакль «Варшавская 

мелодия» 
17.15 Библейский сюжет 
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импера-
триц» 

18.15 Полиглот 
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-

читывая автобиографию»
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Линия жизни 
00.20 Что делать? 
01.05 Х/ф «Пока плывут облака» 

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

нолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.25 Тест на отцовство 16+
12.10, 02.40 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
13.10, 01.45 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
14.15, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Дом надежды» 16+
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих» 16+
23.20 Т/с «Что делает твоя жена?» 

16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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 «На грани» 16+
11.00 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Инсургент» 12+
22.15 Х/ф «Va-банк» 16+
00.05 Х/ф «Образцовый самец 

№2» 16+
02.00 Х/ф «Ночной беглец» 18+

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+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 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 геогра-

фического общества. «Петр 
Козлов. Тайна затерянного 
города» 12+

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, 01.00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Испытание» 16+
02.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве и 
времени»

08.20, 21.20 Х/ф «Ждите писем» 
09.50 Цвет времени 
10.00 Наблюдатель 
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» 
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 
12.05 Academia 
13.35, 22.55 Мост над бездной 
14.05 Знаменитые истории литерату-

ры и музыки 
14.55, 02.40 Красивая планета 
15.15 Спектакль «Спешите делать 

добро» 
17.15 Библейский сюжет 
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских императриц» 
18.15 Полиглот 
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-

читывая автобиографию»
20.20 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Острова 
00.20 Тем временем. Смыслы 
01.10 Х/ф «МакЛинток!» 

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.00, 04.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.20 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.35 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
13.15, 01.40 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.20, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Только не отпускай меня» 

16+
19.00 Х/ф «Дом надежды» 16+
23.20 Т/с «Что делает твоя жена?» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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 «Пассажир» 12+
11.00 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Дивергент» 12+
22.45 Х/ф «На грани» 16+
00.45 Х/ф «Вмешательство» 18+
02.25 Х/ф «На гребне волны» 16+

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+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 Гол на миллион 18+
02.45, 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, 01.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с «Испытание» 16+
02.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве и 
времени» 

08.20, 21.20 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар» 

09.50 Цвет времени 
10.00 Наблюдатель 
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» 
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 
12.05 Academia 
13.35, 22.55 Мост над бездной 
14.05, 00.20 Знаменитые истории 

литературы и музыки 
15.15 Спектакль «Дальше - тишина...» 
17.45, 02.30 Д/с «Блеск и горькие сле-

зы российских императриц» 
18.15 Полиглот 
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-

тывая автобиографию»
20.20 Спокойной ночи, малыши! 
20.35 Больше, чем любовь 
01.20 Х/ф «Пока плывут облака» 

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 04.55 По делам несовершенно-

летних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.20 Тест на отцовство 16+
12.05, 02.30 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
13.10, 01.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.15, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Бойся желаний своих» 16+
19.00 Х/ф «Неслучайные встречи» 16+
23.10 Т/с «Что делает твоя жена?» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
09.10 Х/ф «Va-банк» 16+
11.00 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 12+
22.20 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» 

12+
00.25 Х/ф «На гребне волны» 16+
02.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» 0+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.15 Шоу выходного дня 16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+
05.40 М/ф «Волк и телёнок» 0+
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04.00 Х/ф «Образцовый самец №2» 16+
05.30 М/ф «Бобик в гостях у Бар-

боса» 0+
05.40 М/ф «Верлиока» 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 «Области тьмы» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Азбука 

здоровья с Геннадием Мала-
ховым 12+

04.15, 05.00 Властители 16+
05.45 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 «Полярный» 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+
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

06.05 «Тайны древней Руси» 12+ Д/ф
07.00, 09.00, 19.00, 20.30 «Новости 

дня» 12+
07.20, 08.15, 09.20, 10.15 «О погоде 

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

блокнот» 12+
07.35 «Закрытый архив» 16+ Д/ф
08.05 «Окаянные дни» 16+
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.25 «Сашка» №69 16+ Т/с
10.20 «Закрытая школа» №131 16+ Т/с
11.15 «Капкан для золушки» №1-2 

12+ Т/с
13.00 «Закрытый архив» 16+ Д/ф
13.35 «Национальный характер» 12+
14.00 «Городские шпионы» №1 12+ Т/с
15.00 «Секретные материалы» 16+ Д/ф
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
16.00 «Закрытая школа» №132 16+ Т/с
17.20 «Городские шпионы» №2 12+ Т/с
18.20 «Один день» 16+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Национальный характер» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Ришелье. Мантия и кровь» 

16+ Х/ф
22.50, 23.55, 02.05 «О погоде и не 

только…» 12+
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Достояние республики» 12+ Д/ф
23.30, 01.40 «Новости дня» 12+
00.00 «Сашка» №70 16+ Т/с
00.50 «Закрытая школа» №132 16+ Т/с
02.10 «Тур де Шанс» 12+ Х/ф
03.45 «Сашка» №70 16+ Т/с
04.35 «Городские шпионы» №1 12+ Т/с
05.30 «Обыкновенный преступник» 

16+ Х/ф

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 «Дети шпионов. Остров 

несбывшихся надежд» 6+
01.15, 02.00, 02.45 Т/с «Сны» 0+
03.30, 04.15, 05.00 Властители 16+
05.45 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 «Полярный» 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+
02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Тайны древней Руси» 12+ Д/ф
06.30 «Закрытый архив» 16+ Д/ф
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.30 «Накануне» 12+
07.45 «Видеоблокнот» 12+
07.55 «Национальный характер» 12+
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» №71 16+ Т/с
10.15 «О погоде и не только…» 12+
10.20 «Закрытая школа» №133 16+ Т/с
11.15 «Летние часы» 16+ Х/ф
13.00 «Закрытый архив» 16+ Д/ф
13.35 «Штрихи к портрету» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Городские шпионы» №3 12+ Т/с
15.00 «Секретные материалы» 16+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №134 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
17.20 «Городские шпионы» №4 12+ Т/с
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Акценты дня» 12+
20.15 «Национальный характер» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 12+
21.00 «О погоде и не только…» 12+
21.05 «Обыкновенный преступник» 

16+ Х/ф
22.45 «О погоде и не только…» 12+
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Связь времен. Добрая воля» 

12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 12+
00.00 «О погоде и не только…» 12+
00.05 «Сашка» №72 16+ Т/с
00.55 «Закрытая школа» №134 16+ Т/с
01.45 «Новости дня» 12+
02.10 «О погоде и не только…» 12+
02.15 «Летние часы» 16+ Х/ф
03.55 «Сашка» №72 16+ Т/с
04.45 «Городские шпионы» №3 12+ Т/с
05.40 «Штрихи к портрету» 12+ 
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03.45 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
05.40 М/ф «Верное средство» 0+

06.00, 08.45, 05.45 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 «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 «Дети шпионов» 0+
01.00 Кинотеатр «Arzamas» 12+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 05.00 

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 «Полярный» 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+
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Обыкновенный преступник» 
16+ Х/ф

07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
01.40 «Новости дня» 12+

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

07.25 «Анализируй это» Дискусси-
онное шоу 16+

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

08.20 «Достояние республики» 
12+ Д/ф

08.50 «Окаянные дни» 16+
09.25 «Сашка» №70 16+ Т/с
10.20 «Закрытая школа» №132 16+ Т/с
11.15 «Капкан для золушки» №3-4 

12+ Т/с
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Окаянные дни» 16+
14.00 «Городские шпионы» №2 12+ Т/с
15.00 «Секретные материалы» 16+ 

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

погоде и не только…» 12+
16.00 «Закрытая школа» №133 16+ Т/с
17.20 «Городские шпионы» №3 

12+ Т/с
18.20 «Один день» 16+
19.25, 20.55, 22.50, 23.55 «О погоде 

и не только…» 12+
19.30 «Закрытый архив» 16+ Д/ф
20.05 «Окаянные дни» 16+
20.15 «Накануне» 12+
21.00 «Летние часы» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Достояние республики» 

12+ Д/ф
00.00 «Сашка» №71 16+ Т/с
00.50 «Закрытая школа» №133 16+ Т/с
02.05 «О погоде и не только…» 12+
02.10 «Ришелье. Мантия и кровь» 

16+ Х/ф
03.50 «Сашка» №71 16+ Т/с
04.40 «Городские шпионы» №2 12+ Т/с
05.35 «Тайны древней Руси» 12+ Д/ф
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Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем отходы V класса опасности

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

5%
Рассрочку предоставляет МУП КХ «Благоустройство»



05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50, 03.05 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Своя колея 16+
23.30 Х/ф «Убийство священного 

оленя» 18+
01.35 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 «Испытание» 16+
23.30 Юбилейный концерт Олега 

Газманова 12+
01.30 Х/ф «Совсем другая жизнь» 12+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве и 
времени» 

08.20, 21.20 Х/ф «Дневной поезд» 
09.55 Цвет времени
10.00 Наблюдатель 
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» 
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 
12.05 Academia 
13.35, 22.55 Мост над бездной 
14.10 Знаменитые истории литера-

туры и музыки 
15.15 Спектакль «Поминальная 

молитва» 
18.15 К 90-летию со дня рождения 

Юрия карякина 
19.00 Смехоностальгия 
20.15 Линия жизни 
00.20 Омар Соса и Жак Шварц-барт 
01.20 Х/ф «Большие деревья» 

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00, 04.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.20 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
13.20, 01.25 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.25, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Неслучайные встречи» 

16+
19.00 Х/ф «Стеклянная комната» 16+
22.55 Т/с «Что делает твоя жена?» 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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 «Джек Райан. Теория 

хаоса» 12+
11.05 Х/ф «Дивергент» 12+
13.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Перевозчик» 12+
22.55 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
00.35 Х/ф «Мы - Миллеры» 16+
02.35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 12+
03.55 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» 0+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Приключения Запятой и 

Точки» 0+
05.40 М/ф «Глаша и кикимора» 0+

05.10, 06.10 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» 12+

06.00, 12.00, 14.15 Новости 12+
07.00, 00.10 Цари океанов 12+
08.00 Цари океанов. Фрегаты 12+
09.00, 12.10 День Военно-морского 

флота РФ 16+
13.00 Торжественный парад ко 

Дню Военно-морского флота 
РФ 16+

14.30 Х/ф «Черные бушлаты» 16+
17.50 Государственный Кремлев-

ский Дворец. Концерт, посвя-
щенный фильму «Офицеры»

19.10 Х/ф «Офицеры» 16+
21.00 Время 12+
21.30 Х/ф «72 метра» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское/Женское 16+

05.50, 02.15 Х/ф «Первый после 
Бога» 16+

08.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+

08.35 Сто к одному 12+
09.55, 14.15 Т/с «Чёрное море» 18+
12.00, 20.00 Вести 12+
13.00, 01.00 Торжественный парад 

кo дню военно-морского 
флота РФ 16+

21.20 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

06.30 М/ф «Стёпа-моряк». «Ночь 
перед Рождеством» 

07.45 Х/ф «Незаконченный ужин» 0+
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 
10.30 Х/ф «Жди меня» 
12.00 Д/с «Первые в мире» 
12.15, 01.45 Диалоги о животных 
12.55 Письма из провинции 
13.20 Дом ученых 
13.50 Опера «Кармен» 
16.35 Д/ф «Андреевский крест» 
17.15 Линия жизни 
18.10 Искатели 
19.00 Д/ф «Оскар». Музыкальная 

история от Оскара Фельцма-
на» 

19.40 Песня не прощается... 1975 
год 

20.30 Х/ф «Взрослые дети» 
21.45 Д/ф «Дракула возвращается» 
22.40 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 
00.25 Рождение легенды 
02.30 Мультфильм для взрослых 

06.30 6 кадров 16+
06.50 Д/ф «Звёзды говорят» 16+
07.45 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

0+
09.10 Пять ужинов 16+
09.25 Х/ф «Баламут» 12+
11.20 Х/ф «Стеклянная комната» 16+
15.05, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
23.05 Х/ф «Год золотой рыбки» 16+
01.15 Х/ф «Дом на холодном ключе» 

16+
04.20 Т/с «Родные люди» 12+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

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

должается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
08.00 Х/ф «История Золушки» 12+
09.55 Х/ф «Лиззи Магуайер» 0+
11.45 Х/ф «Смокинг» 12+
13.45 М/ф «Мегамозг» 0+
15.40 М/ф «Монстры на канику-

лах» 6+
17.25 М/ф «Монстры на канику-

лах-2» 6+
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06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
19.30 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+
21.30 Х/ф «Голая правда» 16+
23.30 Х/ф «Дети шпионов. Часть тре-

тья. В трёх измерениях» 6+
01.00, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45, 

03.00, 03.30, 04.00 Знания и 
Эмоции 12+

04.15, 05.00 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 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Достояние республики» 12+ Д/ф
06.30 «Закрытый архив» 16+ Д/ф
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20, 09.20 «Акценты дня» 12+
07.25 «О погоде и не только…» 12+
07.30 «Видеоблокнот» 12+
07.40 «Секретные материалы» 16+ Д/ф
08.10 «О погоде и не только…» 12+
08.15 «Окаянные дни» 16+
08.25 «Энциклопедия. Возвращение 

к истокам» 12+
09.25 «О погоде и не только…» 12+
09.30 «Сашка» №72 16+ Т/с
10.25 «О погоде и не только…» 12+
10.30 «Закрытая школа» №134 16+ Т/с
11.25 «Одна война» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Окаянные дни» 16+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Городские шпионы» №4 12+ Т/с
15.00 «Секретные материалы» 16+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде 

и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Спас под березами» №1 12+ Т/с
16.50 «Умные машинки» 0+ М/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде 

и не только…» 12+
17.20 «Городские шпионы» №5 12+ Т/с
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
20.20 «Окаянные дни» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Курортный туман» 16+ Х/ф
22.45 «О погоде и не только…» 12+
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Закрытый архив» 16+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Сашка» №73 16+ Т/с
00.50 «Спас под березами» №1 12+ Т/с
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «О погоде и не только…» 12+
02.05 «Обыкновенный преступник» 

16+ Х/ф
03.35 «Сашка» №73 16+ Т/с
04.25 «Городские шпионы» №4 12+ Т/с
05.20 «Достояние республики» 12+ Д/ф
05.45 «Штрихи к портрету» 12+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Владимир Высоцкий. «Уйду я в 

это лето...» 16+
11.30 Живой Высоцкий 12+
12.15 Владимир Высоцкий и Марина 

Влади. Последний поцелуй 16+
13.25 Владимир Высоцкий. «И, улыба-

ясь, мне ломали крылья» 16+
15.40 Высоцкий. Последний год 16+
16.40 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.20 Высоцкий 16+
21.00 Время 12+
00.00 Х/ф «Цвет денег» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 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
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Нелюбимый» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «Шаг к счастью» 12+
00.50 Х/ф «Секретный фарватер» 0+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Грибок-теремок». «Скоро 

будет дождь». «Чудесный коло-
кольчик» 

08.00 Х/ф «Премьера в Сосновке» 12+
09.10 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым 
09.40 Передвижники. Владимир 

Маковский 
10.10 Х/ф «Взрослые дети» 
11.20 Больше, чем любовь 
12.00, 01.20 Д/ф «Экзотическая 

Уганда» 
12.55 Д/с «Эффект бабочки» 
13.25 Концерт Государственного 

академического ансамбля танца 
«Алан» 

14.35 Д/ф «Джейн» 
16.00 Х/ф «Незаконченный ужин» 
18.15 Д/с «Предки наших предков» 
18.55 Х/ф «Короткие встречи» 12+
20.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о 

Высоцком» 
22.25 Х/ф «Дневник сельского свя-

щенника» 
00.20 Клуб 37 
02.10 Искатели 
08.00 Команда мечты 

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
10.15, 00.55 Т/с «Родные люди» 12+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.05 Х/ф «Глупая звезда» 12+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

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

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

таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.10 Х/ф «История Золушки» 12+
12.10 Х/ф «Лиззи Магуайер» 0+
14.05 Х/ф «Инсургент» 12+
16.20 Х/ф «Дивергент. За стеной» 12+

19.05 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» 6+

21.00 Х/ф «Я, робот» 12+
23.15 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

16+
01.35 Х/ф «Репортёрша» 18+
03.20 Х/ф «Игры разума» 12+
05.25 М/ф «Мышонок Пик» 0+
05.40 М/ф «Комаров» 0+

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Новый день 16+
10.00 Погоня за вкусом. Сербия 

12+
11.00 Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым. Лаос 16+
12.00 Х/ф «Дети шпионов. Арма-

геддон» 12+
13.45 Х/ф «Малавита» 16+
16.00 Х/ф «Правдивая ложь» 16+
19.00 Х/ф «Ослепленный желани-

ями» 16+
21.00 Х/ф «Моя супер-бывшая» 16+
23.00 Х/ф «Голая правда» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45 Городские легенды 
2012 16+

05.30 Странные явления 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
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 «Бабушка лёгкого пове-
дения 2» 16+

18.40, 20.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

21.00 Прожарка 16+
22.00, 03.20, 04.10 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 «Бабушка лёгкого пове-

дения» 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 

16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Жизнь здоровых людей» 16+
06.20 «Энциклопедия. Возвращение 

к истокам» 12+
06.55 «Связь времен. Добрая воля» 

12+ Д/ф
07.25 «Тэд Джонс и затерянный 

город» 6+ М/ф
09.00 «Обратная связь» 16+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Окаянные дни» 16+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.30 «Патент» 12+ Х/ф
12.05 «Видеоблокнот» 12+
12.15 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
13.05 «Секретные материалы» 16+ 

Д/ф
13.35 «Не укради» 16+ Х/ф
15.10 «Лили – настоящая ведьма: 

путешествие в Мандолан» 
6+ Х/ф

16.45 «Видеоблокнот» 12+
16.55 «Семейный альбом» №13-14 

12+ Т/с
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+
19.30 «О погоде и не только…» 12+
19.35 «Партнеры по преступлению» 

№3-4 16+ Т/с
21.35 «Одна война» 16+ Х/ф
23.10 «Тайны древней Руси» 12+ 

Д/ф
00.00 «Итоги недели» 12+
00.25 «О погоде и не только…» 12+
00.30 «Патент» 12+ Х/ф
02.00 «Не укради» 16+ Х/ф
03.30 «Курортный туман» 16+ Х/ф
05.05 «Музыка на канале» 16+
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18.40 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
16+

21.00 Х/ф «Бегущий по лез-
вию-2049» 16+

00.15 Х/ф «Перевозчик» 12+
02.00 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
03.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Мореплавание Сол-

нышкина» 0+
05.40 М/ф «Жихарка» 0+

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.30 Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым. Индия 
16+

11.30 Х/ф «Дети шпионов» 0+
13.15 Х/ф «Дети шпионов. Остров 

несбывшихся надежд» 6+
15.15 Х/ф «Дети шпионов. Часть 

третья. в трёх измерени-
ях» 6+

17.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+
19.00 Х/ф «Правдивая ложь» 16+
22.00 Х/ф «Малавита» 16+
00.15 Х/ф «Дети шпионов. Арма-

геддон» 12+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Городские легенды 
2012 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold 16+
09.00 Т/с «Сашатаня» 16+
09.30 Т/с «Сашатаня» 16+
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 «Бабушка лёгкого пове-
дения» 16+

18.40, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 ТНТ Music 16+
01.30, 02.30, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
06.50 «Энциклопедия. Возвраще-

ние к истокам» 12+
07.25 «Лили – настоящая ведьма: 

путешествие в Мандолан» 
6+ Х/ф

09.00 «Обратная связь» 16+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Сашка» №73 16+ Т/с
10.45 «Спас под березами» №1 

12+ Т/с
11.35 «Видеоблокнот» 12+
11.45 «Закрытый архив» 16+ Д/ф
12.15 «Одна война» 16+ Х/ф
13.45 «Достояние республики» 

12+ Д/ф
14.10 «Городские шпионы» №5 

12+ Т/с
15.10 «Тэд Джонс и затерянный 

город» 6+ М/ф
16.45 «Видеоблокнот» 12+
16.55 «Семейный альбом» №11-12 

12+ Т/с
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Связь времен. Добрая воля» 

12+ Д/ф
19.35 «Партнеры по преступлению» 

№1-2 16+ Т/с
21.35 «Патент» 12+ Х/ф
23.15 «Не укради» 16+ Х/ф
00.45 «Курортный туман» 16+ Х/ф
02.20 «Чудо» 18+ Х/ф
03.35 «Секретные материалы» 

16+ Д/ф
04.25 «Городские шпионы» №5 

12+ Т/с
05.20 «Полчаса о вере» 16+
05.50 «Музыка на канале» 16+
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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.

разное 

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

-185- ООО «Завод Бузулук Гранит» треб. 
работник для полировки натурального 
гранита: плитка из гранита, памятники, 
столешницы. Т. 8-922-887-16-33.

-1223- В строительную бригаду треб. 
разнорабочие, без в/п. З/п 25 тыс.руб. 
Тел.:8-922-893-62-22.

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 

-184- утерянный аттестат №225260, 
выданный 28.06.1984 году на имя 
Павлова Георгия Борисовича, считать 
недействительным.

-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 пено-
блоков,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 

разное 

-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.

-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.

оргтехнику

-4931- 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.

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.

Автомобили
Бузулук продам 

ВАЗ 

-187- ВАЗ 219060 LADA Granta, седан, 
передний, 2012 г. в., пробег 119 тыс. км, 
цвет белый, 82 л.с., один хозяин, цена 250 
тыс. руб., перекупщиков не беспокоить.  
Т. 8-932-555-27-10. 

-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.

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.

-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.
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рекламной службы

АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.

-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.

-180- 4 мкр., за стадионом, ГСК №1, 
р-р 6х4 м, погреб, полы, сигнализация.  
Т. 8-905-849-13-77.

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

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»

По горизонтали: 1. Папарацци 
2. Хромосома 3. Биополе 4. 
Теплообмен 5. Единоверие 6. 
Калипсо 7. Кардиолог 8. Советчица 
9. Проталина 10. Немота 52. Зыкина 
11. Пламя 12. Отгон 13. Гринго 
14. Оборот 15. Свершение 16. 
Сверление 17. Агитатор 18. Декаданс 
19. Обжорство 20. Введение 21. 
Открытие 22. Слесарь 23. Стоматолог 
24. Чернобурка 25. Общепит 
26. Канарейка 27. Подмостки 

По вертикали: 28. Стекло 29. Повеса 
30. Курево 31. Аспирин 17. Аденома 
32. Единорог 33. Алогизм 34. Икебана 
35. Оппонент 36. Айболит 37. Алиготе 
38. Анархист 39. Цвейг 40. Волк 
9. Память 41. Эрос 42. Чикаго 43. 
Жалоба 44. Оптика 45. Расчет 46. 
Сласти 47. Тернии 48. Апломб 49. 
Вдох 50. Родос 51. Тело 52. Загривок 
53. Маневры 54. Антоним 55. 
Конокрад 56. Схватки 57. Аэробус 58. 
Наполеон 59. Маркиза 60. Сатирик 
61. Пролив 62. Пенаты 63. Дренаж  

Ответы на кроссворд «Наш Бузулук» № 20 от 8.07.2020 г.



Жильё 2 Стройматериалы 2 Услуги

Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом 
-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.

-3122- с. Елшанка 1, дер., 44,1 кв. м, центр. 
вода, окна пластик., новая электропро-
водка, 25 сот. земли, кирп. гараж, хоз. 
постройки с погребом, цена 830 тыс. руб., 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского 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.

-3200- с. Липовка, бревенчатый, 52 кв. м, 
с/у совм., центр. вода, ремонт, новые меж-
комнатные двери, окна пластик., новая 
крыша профлист,  23,5 сот. земли, баня, 
сараи, хоз.помещения, погреб, можно по 
ипотеке и сертификату материнского капи-
тала, цена 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. кух-
ня, 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, +дей-
ствующий бизнес: новый гостевой дом с 
мансардой 250 кв. м, банкетный зал, госте-
вые комнаты, 2 с/у, отдельный двор, летний 
кап. навес (стол, лавочки), зона барбекю, 
теплая беседка, сауна, душ, бассейн, бизнес 
в аренде, клиентская база наработана, цена 
6500 тыс. руб., или меняю на квартиру, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-3624- с. Палимовка, кирп., 55 кв. м, все уд-
ва, окна пластик., крыша профлист, 22 сот. 
земли, кирп. баня, гараж, хоз. постройки, 
цена 2370 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11, 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, по-
греб, кладовка, собственник. Т. 8-922-800-
51-82.

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

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

-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 отопление 
и водоснабжения, крыша и двери  новые, 
окна пластик., хор. ремонт, 8,7 сот. земли, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 2290 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-483- с. Подколки, 44,4 кв. м, с 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, бревенчатый, 
39,4 кв. м, вода центр., слив, новая элек-
тропроводка, 27 сот. земли, хоз. постройки, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

-3698- с. Сухоречка, бревенчатый, 39 кв. 
м, все уд-ва, хор. ремонт, 31 сот. земли 
в собств., цена 1600 тыс. руб.,  фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-3590- с. Сухоречка, рядом центр села, 
дер., 33,7 кв. м, газ, свет подведены, 
треб. внутренний ремонт, 7,5 сот. земли в 
собств., центр. водопровод по улице, цена 
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 оцилиндрованного 
бревна, 135 кв. м, 2-этажный банный ком-
плекс, 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. построй-
ки, 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, Интернет, 15 
сот. земли, хоз. постройки, цена 500 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-
89-88, 65-117.

Курманаевский р-н продам 
2-комнатные 

-5544- с. Лабазы, центр, 2/2 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
пластик., автономное отопление, газ. котел, 
косметический ремонт, 1,5 сот. земли, 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. зем-
ли, 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, водонаг-
реватель, окна пластик., новая крыша-про-
флист, хор. ремонт, натяжные потолки, при-
строен кирп. магазин, 20 сот. земли, можно 
по ипотеке и сертификату материнского ка-
питала, цена 1350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-3069- с. Кутуши, 2-этажный кирп., 176,2 
кв. м, с/у совм., все счетчики, подвал под 
всем домом, гараж в подвале, 16 сот. зем-
ли, баня пристроена к дому, хоз. постройки, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского 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, но-
вый 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. зем-
ли, на уч-ке старый дом 50 кв. м, цена 1600 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

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

дом 

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

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

-5564- с. Тоцкое, центр, новый, из пенобло-
ка, крыша профлист, 120 кв. м, с/у разд., 
окна пластик.,  «теплый пол», сплит-система, 
хор. ремонт, новые ворота, 17,5 сот. зем-
ли, скважина на воду, цена 3200 тыс. руб., 
можно с мебелью, быт. техникой, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-4899- с. Тоцкое, центр, ул. Советская, но-
вый из блоков, с мансардой, 130,9 кв. м, без 
внутр. отделки, газ, свет, канализация,14 
сот. земли, цена 2300 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Стройматериалы
Бузулук продам 

дерево 

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

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

разное 

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

Услуги

Бузулук предоставляются 
грузоперевозки 

-1563- ГАЗель фермер, длина 3,2 м и 
4,2 м, по городу, р-ону и РФ, услуги 
грузчиков. Т. 8-922-811-05-65, 8-932-
551-16-06.

доставка, спецтехника

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

-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, мон-
таж крыш, шпатлевка, сливные ямы, 
траншеи, строительство домов «под 
ключ». Т. 8-922-810-40-39.

-897- выполним монтаж кровли, профна-
стил, металлочерепица, мягкая кровля Ли-
нокром, монтаж снегозадержателей, водо-
стока, станочная гибка металла, карнизы, 
коньки ветровые, замер и доставка матери-
ала, выезд бригады по всей области, налич-
ный и безнал. расчет. Т. 8-922-893-62-22.
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-3334- выполним отделочные работы: 
ремонт квартир, побелка, шпатлевка, 
покраска, потолочная плитка, кафель, 
гипсокартон, ламинат, обои, штука-
турка, выравнивание стен и потолков, 
гарантия качества, быстро. Т. 5-07-00, 
8-919-857-54-83.

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

-649- замена венцов, подъем дома на фун-
дамент, строительство каркасных домов, 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, вырез-
ка проемов. Т. 8-922-889-44-85.

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

обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых теле-
фонов, планшетов, ноутбуков, ремонт 
iPhone от 30 минут, большинство за-
пчастей в наличии, в т. ч. оригиналь-
ные дисплеи на iPhone, быстро, ка-
чественно, 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, табли-
чек, багетных рамок, штемпельных пе-
чатей, стендов, уголков потребителя; 
нанесение фото и текста на бокалы, 
тарелки, майки, подушки, логотипа на 
спец.одежду; распечатка текстов и ла-
минирование; гравировка сувениров и 
подарков. Обр.: 1 мкр. 16, Рекламное 
агентство «МАКСИМУМ», т. 5-33-33.

-3377- Рекламное агентство «МАКСИ-
МУМ» предлагает: изготовление и мон-
таж БАННЕРОВ, ШТЕНДЕРОВ, ВЫВЕ-
СОК. Обр.: 1 мкр. 16, т. 5-33-33.

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

-1692- выполним ремонт автоматиче-
ских стиральных и посудомоечных машин, 
быт. техники, на дому, срочно, с гаранти-
ей, 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.

-186- п. Красногвардеец, 3/5 эт. блочного 
дома у/п, 35 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у совм., 
балкон застеклен, кладовка, цена 500 тыс. 
руб. Т. 8-922-544-57-06.

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

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

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

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

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

2-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комнатные 

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

-3584- п. Красногвардеец, 3/3 эт. кирп., 
79 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 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. 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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. ком-
наты, витражные окна, современный ре-
монт, 15 сот. земли, двор-плитка, цена 
2500 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

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

-3172- с. Н. Александровка, кирп., обло-
жен декоративным камнем, 287 кв. м, с 
учетом подвала под всем домом, комна-
ты изолир., окна пластик., 20 сот. зем-
ли, гараж, баня, хоз. постройки кирп., 
цена 3500 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

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

-3278- с. Паника, кирп., 214 кв. м, 
окна пластик., внутр. отделка-дерево, 
60 сот. земли, наружное освещение 
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. 
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-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.).

-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, 8-922-
806-87-14.

-3598- с. В. Вязовка, дер., 27 кв. м, вода, 
слив, туалет, газ. отопление, 15 сот. земли, 
баня, сараи, в селе школа, д/сад, цена 250 
тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.
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-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 пластик./евро-
дер., вода и канализация центр., газ. 
колонка, с/у совм., 9 сот. земли, хоз. 
постройки, баня, новая теплица, цена 
3000 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

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

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

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

-3681- р-он ул. Серго, 45 кв. м, вода 
центр., слив, автономное отопление, 5 
сот. земли, гараж, баня, хоз. построй-
ки, 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. 

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

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

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

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

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

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

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

-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, га-
раж. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88,  
65-117.

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

-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, огород, 
торговое помещение. Т. 8-922-877-02-57,  
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

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

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

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

-3569- р-он ТД «Ясон», 2-этажный 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 
наличный расчет, цена 2790 тыс. руб., или 
меняю 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 2050 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

2-комнатные 

-181- центр города. Т. 8-922-531-29-72.

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.
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2-комнатные

-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.

-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.

-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.

-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

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.

-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.

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

-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.

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

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

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

-3647- ул. Минская, р-он ж/д больницы, 
3/4 эт. кирп, 60,6 кв. м, автономное элек-
троотопление, комнаты изолир., с/у разд., 
окна пластик., новая сантехника, натяжные 
потолки, новые двери, 2 лоджии 6 м, можно 
по ипотеке и сертификату материнского ка-
питала, цена 2850 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.).

-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.

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

-5707- ул. Московская 79, 2/5 эт. дома, 
90,1 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., хор. 
ремонт, (в доме лифт пассажирский/гру-
зовой), цена 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 гру-
зовой/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-систе-
мы, 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.

-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.

-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, лод-
жия 6 м застеклена пластик., сплит-систе-
ма, огород, цена 2500 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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.

Жильё
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-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.

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

-3409- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 78,8 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., окна пластик., 2 
лоджии 6 м (1 застеклена), встроенный 
шкаф-купе, кух. гарнитур, сплит-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», бревенча-
тый, 54 кв. м, 3 комнаты, кухня, новый 
газ. котел, 20 сот. земли, скважина на 
воду, цена 1160 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53. 

-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.

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



Земельные участки
Бузулукский р-н продам 

разное 

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

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

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

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

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

-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.

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.

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. 

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

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

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-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.).

-3699- р-он «Барвиха», 1 мкр. 15, 3/3 эт. 
кирп. дома, 37 кв. м, с/у совм., «теплый 
пол», современный ремонт, балкон совм. 
с кухней, один собственник, док-ты готовы, 
цена 1600 тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-922-
878-55-44.

-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 460 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.

-3636- 2 мкр. 2, 3/5 эт. дома, «малосемей-
ка», 20 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., ламинат, сантехника в хор. сост., 
счетчики. Т. 8-922-552-84-93.

-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 ме-
белью и быт. техникой, цена 860 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3700- 3 мкр. 13 б, 2/5 эт. кирп. дома, 36,6 
кв. м, с/у совм., окна пластик., лоджия, хор. 
ремонт, сплит-система, встроенная кухня, 
угловой шкаф в прихожей, цена 1500 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-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.

-182- 5 мкр., 3/3 эт. нового дома, 41 кв. м, 
окна и трубы пластик., лоджия застеклена, 
«теплый пол, «евроремонт, Интернет, с ме-
белью, цена 2250 тыс. руб. Т. 8-922-874-
40-93.

2-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-3353- п. Нефтяников, 1/5 эт. блочно-
го дома, 48 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., ламинат, 2-уровневые потолки, 
сплит-система, современный ремонт, 
лоджия застеклена, меблир., цена 1950 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

Среда, 15 июля 2020 г. №21 (855) 135-56-56 Телефон 
рекламной службы

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-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.

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

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

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

-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 комна-
та без окна, счетчики,  балкон, огород, са-
рай, цена 1520 тыс. руб., срочно, Т. 8-922-
878-55-44.



Помещения

Бузулук продам 
разное 

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

-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м (быв-
шее отделение банка), все уд-ва, сплит-
система, видеонаблюдение, пожарная и 
охранная сигнализация, ремонт, Интернет, 
на фасаде место под рекламу, отл. подъ-
ездные пути, стоянка, удобно под офис, 
магазин, салон красоты, цена 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.

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

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

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

-3277- 1 мкр., помещение свободного назна-
чения 310 кв. м, цокольный эт. 5-этажного 
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.

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, поме-
щение 130 кв. м (6, 16, 28, 27 кв. м), удобно 
под офис, салон красоты и др., фото на ok.ru/
an.poisk. Обр.: ул. Л. Толстого 98, т. 8-932-
856-29-59.

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

-3445- с. Палимовка, центр, помещение 
80 кв. м, действующий магазин в арен-
де, центр. вода и отопление, с/у, слив. 
яма, цена 2750 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. м 
(бывшее здание маслоцеха), 15 сот. земли 
в собств., свет, вода центр. (отключены), 
назначение зем.уч-ка: для общественно-
деловых целей, цена 700 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

Первомайский р-н продам 
разное 

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

Тоцкий р-н продам 
разное 

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

 Бизнес
Бузулук продам 

разное

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

-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.

-3701- общество «Радуга», ул. Набережная, 
11,2 сот. земли в собств., 500 м до речки, 
срочно. Т. 8-922-878-55-44.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3614- ул. Широкая, 5 сот. земли, свет, 
вода, газ, фундамент, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-555-63-36. 
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Не является средством массовой информации
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 Тел. 89228533656.
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