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По данным 
В с е м и р н о й 
организации 
здравоохране-
ния, пробле-
мы со слухом 
встречаются у 
466 миллионов 
человек по все-
му миру. Чаще 

всего они возникают у пожилых 
людей, но если вы находитесь 
в группе риска, болезнь может 
возникнуть в более молодом 
возрасте. Как распознать бо-
лезнь и остановить её разви-
тие, вернуть себе радость и 
безопасность жизни? На эти 
и другие вопросы отвечает 
эксперт-сурдоакустик Гладырь 
Светлана Викторовна.

Кто может быть предраспо-
ложен к потере слуха и почему?

• «Спасательные профессии», 
такие как пожарные, а также люди, 
занятные в шумном производстве. 
Регулярное и длительное воздей-
ствие шума, химикатов может 
серьёзно ухудшить слух1.

• Люди, страдающие сахарным 
диабетом. Риск потери слуха в 
этом случае в два раза выше, чем 
у той же возрастной группы без 

заболевания2.
• Люди, страдающие высоким 

или нестабильным давлением. По-
вышенное артериальное давление 
или его «скачки» могут «расшаты-
вать» наш слух3.

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

Чем опасна потеря слуха?

• Социальной изоляцией: воз-
никают сложности на работе, в 
общении. Из-за потери слуха 
близкие могут реже общаться со 
слабослышащим или не оставлять 
с ним детей, переживая за их без-
опасность.

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

• Слабослышащие больше 
подвержены риску развития стар-
ческого слабоумия4.

Поэтому, если вы заметили, 
что прибавляете звук телевизора, 
плохо слышите родных, особенно 
когда говорят несколько человек, 
а близкие жалуются, что вы гово-
рите слишком громко – вам стоит 

сделать тест слуха. В «Академии 
Слуха» эта услуга бесплатна.

Скорректировать слух поможет 
современный слуховой аппарат, 
подобранный и адаптированный 
под ваши нарушения слуха.

Где же подобрать современ-
ный слуховой аппарат?

- ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ -  
27 ИЮНЯ - вы сможете 
встретиться с экспертом-
сурдоакустиком «Академии 
Слуха» и решить свои пробле-
мы с помощью правильного 
слухового аппарата! 

Записаться на приём  
27 июня можно 
по телефонам: 

8-910-550-69-25,
8-800-500-93-94.

 

Приём состоится в г. Бузу-
луке, ул. Чапаева, д. 43 (ря-
дом с ТЦ «Плаза»). Наш сайт 
www.akademia-sluha.ru. 

Рассрочку предоставляетИП Панов Геннадий Иванович

1 Согласно исследованию пожарных, проведённому в 
2001 году в Массачусетсе.
2 По данным материала Starkey Hearing Technologies 
за 10.10.2018.
3  По исследованию Самарского государственного ин-
ститута, совместно с Северо-Западным государствен-
ным медицинским университетом им. И.И.Мечникова 
в 2013 году.
4 Согласно исследованию, проведённому в Универ-
ситете Джона Хопкинса в период с 1990 по 2008 год.

Загранпаспорт  через 
Госуслуги!

 Бузулукский отдел полиции информирует, что при об-
ращении за оформлением заграничного паспорта нового 
поколения с десятилетним сроком действия,  граждане  
РФ имеют возможность значительно сэкономить свое вре-
мя, воспользовавшись Единым порталом государственных 
услуг.

Также через Госуслуги  можно подать заявление на  выдачу  
или замену паспорта гражданина РФ,  оформление  заграничного 
паспорта сроком на пять лет,  регистрацию по месту жительства 
или месту пребывания. 

Также важна информация, касающаяся сроков действия ос-
новных документов граждан России. В соответствии с Указом 
Президента РФ, действительными на территории Российской 
Федерации признаются паспорта граждан, удостоверяющие 
личность граждан нашей страны,  срок действия которых истек 
или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. Эти же 
сроки распространяются  на действие российских  национальных 
водительских  удостоверений.  

Сотрудники предприятий 
торговли города Бузулука 
должны проходить тестирова-
ние на наличие коронавирус-
ной инфекции за счет средств 
работодателя.

В соответствии с указом гу-
бернатора Оренбургской области 
Дениса Паслера, управляющим 
розничными рынками компаниям, 
правообладателям (арендодате-
лям) оптово-розничных предпри-
ятий торговли необходимо обес-
печить проведение тестирования 
на наличие коронавирусной ин-

фекции всех работников.
К оптово-розничным относятся 

предприятия торговли, на тер-
ритории которых одновременно 
осуществляется продажа товаров, 
выполнение работ и оказание 
услуг торговли покупателям для 
последующей перепродажи то-
варов или профессионального 
использования (оптовая торговля) 
и продажа товаров, выполнение 
работ и оказание услуг торговли 
покупателям для их личного, се-
мейного, домашнего использова-
ния (розничная торговля).

Оказать услуги по тестиро-
ванию готовы государствен-
ные бюджетные учреждения 
здравоохранения, а также кли-
нические лаборатории, прово-
дящие исследования методом 
ИФА (определение антител к 
COVID-19).

 В городских округах и му-
ниципальных районах области 
для проведения тестирования 
можно обратиться в государст-
венные бюджетные учреждения 
здравоохранения, находящиеся 
на территории муниципалитетов.

Об этом рассказал ми-
нистр природных ресурсов, 
экологии и имущественных 
отношений Оренбургской 
области Александр Сам-
бурский. Он отметил, что 
встречался с руководством 
«Нового потока». Обе сто-
роны обсудили порядок и 
планы тех мероприятий, 
которые проходят сейчас 
на территории, выделенной 
из Национального парка для 
добычи нефти.

Как отметил Самбурский, 
первая скважина должна зара-
ботать в бору осенью текущего 
года. Сейчас подрядчик строит 
нефтеналивной пункт, который 
будет действовать до 2022 года, 
пока будет производиться проек- 

тирование и согласование.
- Этот пункт будет распола-

гаться вне лесного массива. На 
сегодняшний день по тем дей-
ствиям, которые там происходят 
под нашим контролем, каких-то 
грубых нарушений экологиче-
ских норм мы не видим, - рас-
сказал региональный министр. 

– Бурят они в соответствии 
со всеми нормами и требова-
ниями. Ведется строительство 
этого пункта перелива нефти.

На территории Бузулукского 
бора имеется несколько неболь-
ших нефтяных месторождений, 
запасы нефти в которых оце-
ниваются от 40 до 80 млн тонн. 
В 1950-х годах на территории 
бора начались геологоразве-
дочные работы, но в 1971 году, 

после серьёзной аварии, они 
были полностью свёрнуты. С 
тех времён на территории бора 
сохранились 162 нефтяные 
скважины, часть из них требует 
повторной консервации в связи 
с их аварийным состоянием. В 
марте 2015 года Минприроды 
РФ провело конкурс на право 
нефтедобычи в Бузулукском 
бору. Лицензия досталась ЗАО 
«Антипинский НПЗ» (Тюмень), 
входящего в группу компаний 
«Новый поток». У решения была 
масса противников. Добычу 
нефти в бору экологические 
активисты, научное сообщество, 
общественность и некоторые 
областные парламентарии на-
звали опасной и угрожающей 
природе национального парка.

Процедура упростилась
Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России 

по Оренбургской области информируют, что с 13 июня 2020 г. для 
постановки на миграционный учет и регистрацию иностранных 
граждан по месту жительства будут использоваться обновленные 
формы бланков уведомления о прибытии иностранного гражда-
нина и лица без гражданства в место пребывания и заявления 
иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации 
по месту жительства, в соответствии с приказом МВД России от 
24 марта 2020 г. № 180 «О внесении изменений в приказ МВД 
России от 30 июля 2019 г. № 514».

Данный приказ МВД России разработан в целях внесения изме-
нений в Административный регламент МВД РФ по предоставлению 
государственной услуги по осуществлению миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Фе-
дерации в части упрощения порядка предоставления некоторым 
категориям иностранных граждан и лиц без гражданства разре-
шения на временное проживание и вида на жительство, отмены 
пятилетнего срока действия вида на жительство в РФ.

Информация о порядке и местах предоставления государст-
венной услуги размещена на официальном сайте УМВД России 
по Оренбургской области 56.мвд.рф в разделе «Государствен-
ные услуги».

Промышленная добыча углеводородного 
сырья в Бузулукском бору стартует в октябре

Где тестируют на коронавирус?
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Ксения ПЧЁЛКИНА

Напомним: в январе 2020 года 
Президент России Владимир 
Путин предложил изменить Кон-
ституцию России и внёс в Государ-
ственную думу соответствующий 
законопроект. Суммарно 206 
изменений затрагивают главы 
конституции о федеративном 
устройстве страны, Президенте, 
Федеральном собрании, пра-
вительстве, судебной власти и 
прокуратуре, местном самоу-
правлении. Эти главы могут быть 
изменены посредством принятия 
Закона Российской Федерации о 
поправке к Конституции, связанно-

го с прохождением законопроекта 
в Государственной Думе, Совете 
Федерации и одобрением его 
законодательными органами двух 
третей субъектов России. Одно из 
ключевых изменений касается по-
ложения о неучёте («обнулении») 
прежних президентских сроков 
В. В. Путина: одобрительный итог 
голосования позволит ему изби-
раться ещё на два срока.

По предложению Президента 
поправки также выносятся на 
общероссийское голосование. Со-
гласно п. 5 статьи 3 данного закона 
1-ФКЗ, изменения в Конституцию 

Российской Федерации вступят в 
силу, если за них проголосует бо-
лее половины граждан Российской 
Федерации, принявших участие 
в общероссийском голосовании.

На голосование будет вынесен 
вопрос: «Вы одобряете измене-
ния в Конституцию Российской 
Федерации?»

Общероссийское голосование 
проводится на всей территории 
Российской Федерации, а также 
за ее пределами в соответствии 
с Порядком, утвержденным ЦИК 
России. Адрес своего участка для 
голосования можно узнать:

-с помощью цифровых серви-
сов, размещенных на официаль-
ном сайте ЦИК России;

-на интерактивной карте «ТИК 
и УИК на карте России» на офи-
циальном сайте ЦИК России;

-в личном кабинете на портале 
«Госуслуги» («Личный кабинет»);

-позвонив в Информационно-
справочный центр ЦИК России по 
бесплатному многоканальному 
номеру 8-800-200-00-20 (+7 (499) 
754-00-20 – для граждан, находя-
щихся за пределами территории 
Российской Федерации).

Списки участников голосования 

составляются на основании све-
дений, содержащихся в ГАС «Вы-
боры», в Порядке, установленном 
ЦИК России. В них включаются все 
граждане Российской Федерации, 
обладающие правом на участие 
в общероссийском голосовании.

Бюллетени для общерос-
сийского голосования выдают-
ся участникам голосования по 
предъявлении паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт 
гражданина.

Более подробную информа-
цию можно получить на сайте: 
https://конституция2020.рф

Голосование по поправкам в Конституцию – 2020
1 июля 2020 года в период с 8:00 до 20:00 по местному времени состоится голосование по поправкам 
в Конституцию Российской Федерации.

«Не душите!»
«Одних закрывают, других 

не закрывают, если человек 
правду может сказать - его не 
должны душить! Так не должно 
быть!»  – такие эмоциональные  
выкрики звучали на собрании 
из уст предпринимателей в 
сторону присутствующих на со-
брании чиновников городской 
администрации. Почему одним 
представителям малого бизнеса 
местная власть разрешает тор-
говлю, другие, при соблюдении 
равных условий, попадают под 
запрет? Получить вразумитель-
ный ответ на этот  и другие во-
просы предприниматели пришли 
в парк имени Пушкина, где была 
согласована встреча. 

Диалог представителей ма-
лого бизнеса с властью был 
эмоционально окрашен. Главная 
претензия со стороны предпри-
нимателей - по какому принципу 
был составлен список торговых 
точек, подлежащих закрытию? 

- Непонятно почему запре-
щена работа таких организаций, 
как «Межрайбаза», «Доброцен», 
«Светофор», которые распола-
гают большими площадями при 
возможном скоплении покупате-
лей? И не запрещена работа уни-
версамов, таких как, например, 
«Красное-Белое», «Горторг», ко-
торые располагаются в столь ма-
леньких, стесненных условиях, 
что там невозможно покупателям 
соблюдать социальную дистан-
цию, - один за другим звучали 
претензии  предпринимателей.

Свое собрание они трансли-
ровали в прямом эфире в соцсе-
тях. Закрытие продовольствен-
ных магазинов вызвало шквал 
недовольства и недоумения.

  - Ни в одном городе по всей 
стране нет приостановки дея-
тельности продовольственных 
магазинов. Данное постановле-
ние нарушает наши конституци-
онные права и другие законы, 
- говорили представители тор-
говых точек. 

Закрывайте
весь город!

Предприниматели требовали 
открытия попавших под запрет 
продовольственных магазинов 
и изменения подхода к вопросу 
выборочного закрытия торговых 
центров. Обстановка настолько 
была накалена, что звучали даже 
предложения закрыть на каран-
тин весь город.

- Мы будем просить руко-
водство города: либо всем дать 
работать с соблюдением сани-
тарных норм, либо закрывайте 
весь город, раз угроза пандемии 
действительно столь велика! 

 - Я торгую  на открытом 
рынке собственно выращенны-
ми местными овощами, почему 
мне запрещают это делать? Все 
овощи выращены на бузулук-
ской земле, куда девать  све-
жий урожай? Везти в соседний 
самарский регион? Почему я не 
могу реализовывать продукцию 
своему, местному покупателю? 
Очень надеюсь, что будет все- 
таки принято положительное 
решение и рынок будет открыт,  
- сказала в своем интервью 
журналистам продавец овощей 
рынка «Русь»  Искра Ян.  

Предприниматели терпят 
колоссальные убытки. Кто-то 
привез товары под реализацию 
в долг, у кого-то еще с прошлого 

Одним – торговать можно, 
другим – нельзя?
На минувшей неделе в Бузулуке в очередной раз обострилась ситуация с закрытием торговых точек местных предпри-
нимателей. Отправным моментом в новом конфликте стало  постановление главы города о закрытии с десятого июня на 
территории города рынков, торговых центров и магазинов в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 
Предприниматели вышли на собрание, которое прошло в парке им. Пушкина.

закрытия образовались долги с 
поставщиками и по платежам за 
аренду, все рассчитывали хоть 
как-то выбраться из кризиса, но 
новый запрет, вынесенный гла-
вой города Сергеем Салминым, 
свел все шансы к нулю.

Зачем 
соблюдали меры?

Все произошло несмотря 
на многочисленные проверки  
торговых точек со стороны «Ро-
спотребнадзора» и строжайшего 
соблюдения предпринимателя-
ми санитарных норм и правил. 

- Мы закупили около пятиде-
сяти тряпок, потратили около 
пяти тысяч рублей на приобрете-
ние дезинфицирующих средств, 

закупили маски, перчатки, а нас 
все равно взяли и закрыли. Как 
это понимать? – возмущались 
представители одного из торго-
вых центров.   

Озвучивались и более жест-
кие, ультимативные намерения 
со стороны предпринимателей :

- Мы будем стоять здесь до 
утра, мы соберем здесь весь 
город, обзвоним всех родствен-
ников, пока нам не ответят на 
наши вопросы.

Продуктам-да, 
центрам-нет!

Чтобы собрание не переросло 
в митинг, на вопросы представи-
телей малого бизнеса все же от-
ветили, но уже без журналистов, 

за закрытыми дверями зала 
администрации. Итогом встре-
чи с руководителями рынков и 
торговых центров города  стало 
внесение дополнений в ранее 
опубликованное постановление 
главы города, согласно которому 
разрешили торговлю продо-
вольственными продуктами на 
межрайбазе, рынках и других 
торговых объектах.

 В отношении торговых цен-
тров ситуация не изменилась.  
На данный момент в городе про-
должают работу только непродо-
вольственные магазины, распо-
ложенные в отдельных зданиях. 
В отношении остальных вопрос 
отложен до особых распоряже-
ний со стороны администрации.
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Гороскоп на неделю

ОВЕН
Партнёры или же близкие для Овнов 
люди в первые дни новой недели, 
могут оказаться гораздо более акку-

ратными и прагматичными в своих поступках, 
нежели обычно, что, несомненно, смягчит ваше 
сердце, наполнив его гордостью. Взаимоотно-
шения как деловые, так и личные - укрепятся.

ТЕЛЕЦ
Гороскоп на середину недели проти-
воречив и наполнен скрытыми эмо-
циями. В целом склоняет к спокойной 

рутинной работе, так что у Тельцов есть шанс 
переделать массу давно запланированных дел. 
Вы рискуете закопаться в работу, которая при-
несёт загадки и непривычную двойственность.

БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник-вторник Близнеца 
могут постигнуть проблемы с ком-
муникациями и транспортом, а также 

недопониманием в профессиональной среде. 
Во второй половине недели тщеславие и эгоизм 
некоторых из Близнецов будут раздражать окру-
жающих, что приведёт к мелким конфликтам.

РАК
Первая половина недели может выз-
вать у некоторых из Раков разочарова-
ние. Необходимо сосредоточиться на 

рабочих делах. Вы будете медленно, но верно 
продвигаться к намеченным целям. В данное 
время опасно слепо верить словам других, 
полагайтесь лишь на свои способности.

ЛЕВ
Не смотря на невысокие заработки, 
вас будет увлекать возможность 
путешествовать, общаться, заводить 

новые знакомства. Внимание некоторых из 
Львов будет сосредоточено на вопросах, свя-
занных с работой. Прежние трудности отступят 
сами и путь для прогресса окажется свободен.

ДЕВА
В начале недели в жизни Дев может 
произойти что-то неожиданное и 
приятное. О деньгах, покупках и по-

дарках Девам следует думать на этой неделе, 
тем более, что финансовая обстановка весьма 
в этом благоприятствует. 

ВЕСЫ
Начало недели для Весов может быть 
вполне благоприятным. Возможны 
удачи в профессиональной деятель-

ности, оживленность, радость, оптимизм. Это 
поможет вам справиться с самыми обыденными 
задачами и проявлениями агрессивной среды. 
Противостоять ей будет сложно, но возможно.

СКОРПИОН
С начала недели положение и состо-
яние некоторых из Скорпионов зна-
чительно улучшатся, появится шанс 

восстановить свои ранее утраченные позиции 
и плодотворно работать. В середине недели 
Скорпионам рекомендуется быть осторожнее в 
высказываниях и не рассказывать о своих планах.

СТРЕЛЕЦ
Высока вероятность нахождения чего-
то давно считающегося потерянным 
или появления возможности получить 

нечто, давно вас интересовавшее. В пятницу у 
Стрельца появится шанс нестандартного реше-
ния старых проблем. Хорошее время для поиска 
новых путей в жизни и подведения итогов.

КОЗЕРОГ
В середине недели любым путём укло-
няйтесь от принятия ответственности. 
Полноценный отдых в выходные цели-

ком восстановит ваши силы. Не тратьте время 
на бесполезные блуждания по лабиринту воо-
бражаемых опасных ситуаций, Козерогу вполне 
под силу справиться со стоящими задачами.

ВОДОЛЕЙ
В середине недели Водолеям реко-
мендуется рассмотреть возможность 
поиска более удачного баланса 

в работе, в конечном счёте, при таком на-
пряжённом темпе, вы можете довести себя до 
крайней черты. 

РЫБЫ
Начало недели Рыбам придётся по-
святить выполнению многочисленных 
обещаний, которые вы с легкостью 

раздавали раньше. Действия Планет принесёт 
некоторое напряжение, любое действие будет 
стоить усилий. Вместе с тем, романтические 
чувства помогут Рыбам легко перенести этот 
период.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Дата 17.06
ср

18.06
чт

19.06
пт

20.06
сб

21.06
вс

22.06
пн

23.06
вт

Температура
днем +26 +25 +25 +30 +26 +21 +18

Температура 
ночью +15 +15 +12 +13 +14 +10 +14

Осадки

Направление 
ветра СЗ З В СЗ З ЮВ З

Скорость ветра, 
м/с 7-8 9-10 6-10 6-7 12-13 10-12 10-12

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

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

 Сергей ИВЛЕВ

Прочитав эту новость в 
соцсетях, наши журнали-
сты немедленно выехали на 
место. Сразу отметим, что 
автор поста в соцсетях ситу-
ацию не преувеличил. Вход 
в регистратуру медсанчасти 
в 4-м микрорайоне был за-
крыт, пациентов пропускали 
небольшими группами – про-
веряя наличие всех необходи-
мых средств индивидуальной 
защиты. Молоденькая мед-
сестра с красивыми изму-
ченными глазами отчаянно 
сдерживала натиск пациен-
тов, пытавшихся прорваться 
внутрь поликлиники:

– Зачем вам талон? В порядке 
очереди! Ждите! Подождите!!!

А на улице скопились те, кто 
терпеливо ждал своей очереди. 
Здесь уже социальной дистан-
ции никто не соблюдал. Люди 
были возмущены, напряжение 
росло на глазах. Почему возни-
кла такая ситуация – не понимал 
никто из пациентов.

– Я вот на комиссию пришёл. 
С утра жду. Никакого движения. 
Что за непонятная ситуация? – 
возмущается молодой мужчина.

– Вообще ужас какой-то! – 
кратко, но крайне эмоционально 
поддерживает его стоящая ря-
дом женщина.

– Я пришёл на процедуры, – 
рассказывает скромный пожилой 
мужчина, тяжело опирающийся 
на бадик. – Первый день та-
кое наблюдаю. Раньше была 
отдельная очередь – в разные 
кабинеты, по спискам вызывали, 
пускали...

Похожую картину мы увидели 
и в поликлинике, расположенной 
в больничном комплексе на ули-
це 1-го Мая. Здесь тоже люди 
толпились на улице. Опять же – 

Медсанчасть сейчас возьмут штурмом!

никакой социальной дистанции, 
некоторые – без медицинских 
масок.

– Стоим с утра! Приехал, от-
метился, занял очередь, вернул-
ся через два часа – продвижения 
никакого! Все как стояли, так и 
стоят. С утра!..

Входим внутрь. Крохотная 
комната – метр на метр. Здесь 
сидят – плотно прижавшись друг 
к другу – человек пять-шесть... 
Спрашиваем:

– А как же социальная ди-
станция?

Отвечают все сразу, напере-
бой. Видно: наболело у людей...

– Какая тут социальная ди-
станция? Мы тут греемся, на 

улице холодно, да и скамеек 
нет – часами стоять, что ли? Да 
и очередь единая – для всех!

Конечно, было бы несправед-
ливым, как говорится, вешать 
все проблемы на простых врачей 
и медсестёр. На них сейчас ко-
лоссальная нагрузка, это пони-
мают все, в том числе, пациенты.

А медицинский персонал по-
просту выполняет требования 
своего руководства, которое, 
судя по всему, не видит из соб-
ственного кабинета, что данные 
подчинённым инструкции на 
деле не только не действуют, 
и не только вызывают вполне 
понятную негативную реакцию 
пациентов, но и могут нанести 

реальный вред в борьбе с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции в нашем городе. А 
ведь ради этой борьбы данные 
инструкции и были введены. 
Как тут не вспомнить печально 
знаменитую фразу известного 
политика прошлых лет: «Хотели 
как лучше, а получилось как 
всегда!»

За официальными разъясне-
ниями по сложившейся ситуации 
мы обратились к администрации 
Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи. На мо-
мент выхода данной статьи ни-
каких комментариев от руковод-
ства больницы не последовало.
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05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00 Время покажет 16+
14.10, 15.15 Х/ф «Освобождение» 

12+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «По законам военного 

времени 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+
03.25 Мужское/Женское 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

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

12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
23.10 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.50 Х/ф «Сталинград» 16+

06.30 Библейский сюжет 
07.00 Легенды мирового кино 
07.30 Х/ф «Парень из нашего 

города» 
08.55 Красивая планета 
09.10, 00.35 ХХ век 
10.30 Искусственный отбор 
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» 
12.25 Д/с «Клавиши души» 
12.55 Academia
13.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!» 
14.25 Х/ф «Красное поле» 
16.35 Д/ф «Ночь коротка» 
17.25, 01.50 Российские оркестры 
18.45 Д/с «Память» 
19.15 Открытый музей 
19.30 Больше, чем любовь 
20.10 Спектакль «Вместо эпилога» 
21.50 Юбилей Светланы Крюч-

ковой 
23.35 Д/ф «Беспамятство» 
02.30 Д/ф «Дом искусств» 

06.30 Д/ф «Свидание с войной» 
16+

07.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 05.10 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/ф «Реальная мистика». 

«Мёртвый шалун» 16+
13.15, 03.30 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
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14.20, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «Кафе на Садо-

вой» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 

16+
23.30 Т/с «Двойная сплошная-2» 

16+
01.20 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» 12+
04.20 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

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

его друзей» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
11.15 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+
13.40 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» 16+
16.00 Х/ф «Ограбление по-ита-

льянски» 12+
18.15 Х/ф «Такси» 6+
20.00 Х/ф «Перевозчик» 12+
21.55 Т/с «Выжить после» 16+
00.40 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.35 Х/ф «Топ-менеджер» 16+
03.10 Т/с «Беглые родственни-

ки» 16+
05.35 6 кадров 16+

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 

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

16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Чудо» 18+
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 

18+
23.00 Х/ф «Орел девятого леги-

она» 12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Скажи 

мне правду 16+
04.30, 05.15 Властители 16+

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

07.30 Х/ф «Затмение» 16+
08.30 Перезагрузка 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.40, 13.40, 14.50, 15.55, 

16.55, 17.55, 18.55 Т/с 
«Толя-робот» 16+

20.00, 20.30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» 16+

21.00 Х/ф «1+1» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Такое кино! 16+
01.50 ТНТ MUSIC 16+
02.15, 03.10 STAND UP 16+
04.00, 05.15 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Правильный выбор» 12+
06.10 «Ключи от бездны: охота 

на призраков №1 12+ Т/с
07.00 «Итоги недели» 12+
07.30 «О погоде и не только…» 

12+
07.35 «Анализируй это» Дискус-

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

12+
08.20 «Видеоблокнот» 12+
08.30 «Ключи от бездны: охота 

на призраков №2 12+ Т/с
09.20 «О погоде и не только…» 

12+
09.25 «Ключи от бездны: охота 

на призраков №3 12+ Т/с
10.15 «О погоде и не только…» 

12+
10.20 «Ключи от бездны: охота 

на призраков №4 12+ Т/с
11.10 «Писатели России» 12+ 

Д/ф
11.20 «У вас будет ребенок» 

№5-6 12+ Т/с
13.20 «Видеоблокнот» 12+
13.30 «У вас будет ребенок» 

№7-8 12+ Т/с
15.30 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №111 

16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
17.20 «Ойкумена Федора Коню-

хова» 12+
17.50 «Рыболовные истории» 

16+
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
20.15 «Сад мечты» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 

12+
21.00 «Молоко скорби» 16+ Х/ф
22.45 «О погоде и не только…» 

12+
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Ойкумена Федора Коню-

хова» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 

12+
00.00 «Сашка» №49 16+ Т/с
00.50 «Закрытая школа» №111 

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

12+
02.10 «Кузены» 16+ Х/ф
03.45 «Сашка» №49 16+ Т/с
04.35 «Побег за мечтой» 16+ Х/ф
05.55 «Музыка на канале» 16+

Венки,
корзины

большой 
выбор

Цветы – это всег-
да отличный подарок 
для родных и близких, 
друзей и коллег. Также 
они прекрасно допол-
нят основной подарок. 
Сеть магазинов «Город 
цветов» предлагает в 
Бузулуке своим поку-
пателям изысканные 
композиции из свежих 
цветов на любой вкус 
и кошелек, а также 
растения в горшках и 
другие приятные ме-
лочи. 

- У нас представлен 
вашему выбору огром-
ный  ассортимент роз из 
Эквадора, мордовские 
розы, также есть   в нали-
чие хризантемы разных 
сортов и видов, есть 
кустовые, одноголовые, 
имеются герберы, лилии, 
гвоздики, астромерии, 
- говорит флорист мага-
зина Анна Ташмирзаева. 

В магазинах «Город 
цветов»  покупателей  
ждет великолепный вы-
бор, который порадует 
своим разнообразием.

Розы красные, розо-
вые, белые от 80 рублей, 
хризантемы кустовые, 
шаровые, игольчатые 

разных расцветок от 100 
рублей, герберы от120 
рублей,  астромерии, 
лилии. Цветы и букеты 
хранятся в холодильни-
ке при определённой 
температуре, а вода в 
них меняется регулярно, 
благодаря этому цветы 
всегда свежие и насы-
щенные яркими, солнеч-
ными цветами. Большой 
популярностью среди 
покупателей пользуются 
цветочные боксы. Яркая 
коробка с цветами, со-
ставленная со вкусом, 
выглядит потрясающе и 
креативно. 

- Такие боксы очень 
практичные, - говорит  
Анна Ташмирзаева. – В 

них находится флори-
стическая губка, кото-
рая пропитана водой, и 
создана композиция из 
разных цветов. Хранится 
такой букет очень долго. 

Магазины сети  «Город 
цветов» очень удобно рас-
положены в Бузулуке на  
ул. Пушкина (рядом со 
стадионом «Труд») и на 
улице Гая (остановка 
«Мичурина»). Также тор-
говой сетью  осуществля-
ется бесплатная доставка 
цветов по городу и райо-
ну в любое время суток. 

Чтобы заказать цве-
точные композиции, до-
статочно позвонить по 
телефону: +7987-772-
77-77. 

На правах рекламы

Порадуйте цветами близких!

Традиционно, с 1 
июня, на базе всех 
образовательных уч-
реждений города Бу-
зулука открывали свои 
двери дневные дет-
ские лагеря. В этом 
году они работают в 
онлайн - формате. 

На базе каждой школы 
города и учреждений 
дополнительного обра-
зования сформированы   
онлайн-площадки соци-
ального, творческого, 
экологического, техни-
ческого и спортивного 
направлений.

Такими активными 
формами занятости ох-
вачено более шести ты-
сяч бузулукских школь-
ников. В дистанционном 
режиме с ними прово-
дятся занимательно-по-
знавательные меропри-
ятия с учетом календа-
ря знаменательных дат 
и памятных событий в 
стране, области, городе.

На сайтах школ и уч-
реждений дополнитель-
ного образования детей, 
в соцсетях ежедневно 
размещается информа-
ция о проводимых меро-

приятиях, о результатах, 
достижениях!   В таком 
режиме лагеря прора-
ботали уже  две недели. 
За это время школьники 
приняли участие в об-
ластной акции – фитнес 
марафоне «Мы выбираем 
спорт», подготовили  ро-
лики о своих спортивных 
достижениях.

Также были подготов-
лены видеоматериалы  
о движении юнармейцев 
в городе, которые были  
направлены в Централь-
ный штаб Юнармейского 
движения России. 

Дневные лагеря в режиме онлайн
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06.00, 09.00, 13.10 Новости 12+
06.10, 11.10 Парад Победы 16+
09.10, 14.00, 18.20 Х/ф «Диверсант. 

Конец войны» 16+
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г 16+

18.00 Вечерние новости 12+
21.00 Время 12+
21.30 Москва. Красная площадь. 

Праздничный концерт 12+
23.10 Х/ф «Освобождение. Послед-

ний штурм» 12+
00.20 Цена Освобождения 6+
01.15 Маршалы Победы 16+
03.00 Россия от края до края 12+

05.00 Х/ф «Они сражались за Ро-
дину» 0+

08.00 Д/ф «Парад победителей» 12+
08.45 Х/ф «Салют-7» 12+
11.00, 13.10, 20.00 Вести 12+
12.00, 01.35 Москва. Красная 

площадь. Военный парад, 
посвящённый 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 г. - 1945 г 16+

13.40 Х/ф «Легенда №17» 12+
16.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий Российской Федера-
ции 16+

17.00 Х/ф «Тренер» 12+
20.50 Местное время. Вести Орен-

буржья 12+
21.00 Х/ф «Экипаж» 18+
23.35 Концерт Победы на Мамаевом 

кургане. Прямая трансляция
02.45 Х/ф «Батальоны просят огня» 0+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.30 Х/ф «В 6 часов вечера после 

войны» 
09.00, 13.25 Д/с «Память» 
09.30 Русский характер 
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега»
12.25, 01.10 Д/ф «Дикая природа 

Шетлендских островов» 
13.55, 00.00 Х/ф «Иван» 
15.05 Больше, чем любовь 
15.45 Вместе в трудные времена 
16.40 Д/ф «Отец солдата». Как ты 

вырос, сынок мой» 
17.20 Д/ф «Беспамятство» 
18.20 Любимые песни
19.50 Д/ф «Победа. Одна на всех» 
20.15 Искусственный отбор 
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/ф «Офицеры». Есть такая 

профессия, взводный» 
21.50 Монолог в 4-х частях 
23.35 Д/с «Рассекреченная история» 
02.10 Искатели 

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 05.10 Тест на отцовство 16+
12.00, 04.15 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
13.05, 03.25 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.10, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Мираж» 0+
19.00, 22.35 Х/ф «Ни слова о любви» 

16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.25 Т/с «Двойная сплошная-2» 16+
01.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» 12+
06.00 Домашняя кухня 16+

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

друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00 Время покажет 16+
13.40, 15.15 Х/ф «Освобождение» 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «По законам военного 

времени 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.30 Россия от края до края 12+

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, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
22.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
00.50 Х/ф «Великая неизвестная 

война» 12+
02.45 Х/ф «Батальоны просят огня» 0+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.30 Х/ф «Два бойца» 
08.50 Красивая планета 
09.10, 00.50 ХХ век 
10.15 Д/с «Первые в мире» 
10.30, 20.15 Искусственный отбор 
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» 
12.25 Д/с «Клавиши души» 
12.55 Academia 
13.45 Д/ф «Дело Деточкина» 
14.30 Спектакль «Жизнь и судьба» 
17.40 Д/ф «Мальта» 
18.05, 02.00 Российские оркестры 
18.45 Д/с «Память» 
19.15 Открытый музей 
19.30 Больше, чем любовь 
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
21.10 Д/ф «Отец солдата». Как ты 

вырос, сынок мой» 
21.50 Монолог в 4-х частях 
23.35 Д/с «Рассекреченная история» 
00.05 Кинескоп 

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 05.10 Тест на отцовство 16+
12.05, 04.20 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
13.05, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.10, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Кафе на Садовой» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «Мираж» 0+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.30 Т/с «Двойная сплошная-2» 16+
01.20 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» 12+
06.00 Домашняя кухня 16+

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

друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.20 Т/с «Воронины» 16+
16.25 Х/ф «Такси» 6+
18.15 Х/ф «Такси-2» 12+
20.00 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
21.45 Т/с «Выжить после» 16+
00.35 Х/ф «Сердце из стали» 18+
02.25 Т/с «Большой куш» 16+

05.00, 09.05 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, 00.50, 03.05 Время покажет 16+
13.35 Наедине со всеми 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.10 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 «По законам военного вре-

мени 3» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

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, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Х/ф «Посторонняя» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.00 Х/ф «Эта женщина ко мне» 12+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.30 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
08.55, 19.15 Красивая планета
09.10 ХХ век 
10.30, 20.15 Искусственный отбор 
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» 
12.25 Д/с «Клавиши души» 
12.55 Academia 
13.45 Д/ф «Джентльмены удачи». Я 

злой и страшный серый волк» 
14.30 Спектакль «Одна абсолютно 

счастливая деревня» 
16.45 Д/ф «Галина Уланова. Незадан-

ные вопросы» 
17.40, 01.45 Российские оркестры 
18.45 Д/с «Память» 
19.30 Больше, чем любовь 
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым» 
21.50 Монолог в 4-х частях 
23.35 Д/с «Рассекреченная история» 
00.05 Х/ф «Джейн Эйр»

 

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55 По делам несовершеннолетних 

16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 05.30 Тест на отцовство 16+
12.10 Д/ф «Реальная мистика». «Про-

клятый любовник» 16+
13.10, 03.55 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.15, 03.30 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Ни слова о любви» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «Ты моя любимая» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.05 Т/с «Двойная сплошная-2» 16+
01.05 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» 12+
04.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+

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

друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.20 Т/с «Воронины» 16+
16.35 Х/ф «Такси-3» 12+
18.15 Х/ф «Такси-4» 16+
20.00 Х/ф «Профессионал» 16+
22.20 Т/с «Выжить после» 16+
01.10 Х/ф «Последний рубеж» 12+
02.45 Т/с «Беглые родственники» 16+
05.35 6 кадров 16+

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯСРЕДА, 24 ИЮНЯ

04.00 Т/с «Беглые родственники» 16+
05.35 6 кадров 16+

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 «Чудо» 18+
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Президент Линкольн. 

Охотник на вампиров» 16+
01.15 Х/ф «Винчестер. Дом, который 

построили призраки» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 04.45 Т/с «Де-

журный ангел» 16+
05.30 Странные явления 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» 16+
22.05 Комеди Клаб 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10, 03.00 STAND UP 16+
03.50, 04.40, 05.30 Открытый микро-

фон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

06.00 «Истории спасения» 16+ Д/ф
06.25 «Энциклопедия. Возвращение 

к истокам» 12+
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25, 13.50 «Видеоблокнот» 12+
07.35, 13.05, 17.20 «Ойкумена Федо-

ра Конюхова» 12+
08.05 «Писатели России» 12+ Д/ф
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Сашка» №49 16+ Т/с
10.15 «О погоде и не только…» 12+
10.20 «Закрытая школа» №111 16+ Т/с
11.15 «Молоко скорби» 16+ Х/ф
13.35 «Урожайный сезон» 12+ 
14.05 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
14.55 «Истории спасения» 16+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №112 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
17.50 «Правильный выбор» 12+
18.05 «Сад мечты» 12+ 
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25, 20.55, 22.35, 23.55 «О погоде 

и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Штрихи к портрету» 12+
20.30, 23.30, 01.40 «Новости дня» 12+ 
21.00 «Сверхъестественное» 16+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Ойкумена Федора Конюхо-

ва» 12+
23.20 «Писатели России» 12+ Д/ф
00.00 «Сашка» №50 16+ Т/с
00.50 «Закрытая школа» №112 16+ Т/с
02.05 «О погоде и не только…» 12+
02.10 «Грехи наши» 16+ Х/ф
03.35 «Сашка» №50 16+ Т/с
04.20 «Девочка из города» 12+Х/ф
05.35 «Музыка на канале» 16+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Спросите доктора Комаровско-

го 12+
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 «Чудо» 18+
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы. Армия 

тьмы» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

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

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» 16+
21.00, 22.05 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10 THT-Club 16+
02.15, 03.05 STAND UP 16+
03.55, 04.45, 05.30 Открытый микро-

фон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

06.00 «Бешеные деньги» №2 0+ 
Фильм-спектакль

07.25, 09.20, 10.15 «О погоде и не 
только…» 12+

07.30 «Накануне» 12+
07.45, 13.50, 15.50 «Видеоблокнот» 12+
07.55 «Сад мечты» 12+ 
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное 

шоу 16+
09.00 «Писатели России» 12+ Д/ф
09.10 «Правильный выбор» 12+
09.25 «Сашка» №51 16+ Т/с
10.20 «Закрытая школа» №113 16+ Т/с
11.15 «Девочка из города» 12+Х/ф
12.35 «Сад мечты» 12+ 
13.05 «Ойкумена Федора Конюхова» 

12+
13.35 «Урожайный сезон» 12+ 
14.05 «Энциклопедия. Возвращение к 

истокам» 12+
14.40 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
16.00 «Закрытая школа» №114 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
17.20 «Доктор и» 16+ Д/ф
17.50 «Штрихи к портрету» 12+
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 «Урожайный сезон» 12+ 
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 12+
21.00, 23.05, 00.00, 02.10 «О погоде и 

не только…» 12+
21.05 «Мужчина, которого слишком 

сильно любили» 16+ Х/ф
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Писатели России» 12+ Д/ф
23.30, 01.45 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 12+
00.05 «Сашка» №52 16+ Т/с
00.55 «Закрытая школа» №114 16+ Т/с
02.15 «Место под соснами» 16+Х/ф
04.30 «Сашка» №52 16+ Т/с
05.20 «Штрихи к портрету» 12+
05.40 «Музыка на канале» 16+
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10.20 Т/с «Воронины» 16+
16.35 Х/ф «Такси-2» 12+
18.20 Х/ф «Такси-3» 12+
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 12+
22.00 Т/с «Выжить после» 16+
00.50 Т/с «Большой куш» 16+
02.35 Т/с «Беглые родственники» 16+
05.45 6 кадров 16+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.00 Спросите доктора Комаров-

ского 12+
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 «Чудо» 18+
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Видок. Охотник на при-

зраков» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 Искусство 

кино 16+
04.45 Апокалипсис 16+
05.15 Фактор риска 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» 16+
22.05 Комеди Клаб 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10, 03.00 STAND UP 16+
03.50, 04.40, 05.30 Открытый микро-

фон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

06.00 «Бешеные деньги» №1 0+ 
Фильм-спектакль

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

07.25 «Анализируй это» Дискуссион-
ное шоу 16+

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

08.20, 19.30 «Ойкумена Федора 
Конюхова» 12+

08.50 «Доктор и» 16+ Д/ф
09.25 «Сашка» №50 16+ Т/с
10.20 «Закрытая школа» №112 16+ Т/с
11.15 «Я сражаюсь с великанами» 

12+ Х/ф
13.05 «Обратная связь» 16+
14.00 «Выпускник Оренбуржья-2020» 6+
14.50 «Один день» 16+
15.20 «Сад мечты» 12+ 
15.45, 19.25, 20.55 «О погоде и не 

только…» 12+
16.00 «Закрытая школа» №113 16+ Т/с
16.55 «О погоде и не только…» 12+
17.00 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
17.45 «Жара в Вегасе» 12+ 
19.00 «Истории спасения» 16+ Д/ф
20.00 «Писатели России» 12+ Д/ф
20.15 «Накануне» 12+
20.30 «Штрихи к портрету» 12+
21.00 «Место под соснами» 16+ Х/ф
23.25 «О погоде и не только…» 12+
23.30 «Видеоблокнот» 12+
23.40 «Урожайный сезон» 12+ 
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Сашка» №51 16+ Т/с
00.50 «Закрытая школа» №113 16+ Т/с
01.40 «О погоде и не только…» 12+
01.45 «Мужчина, которого слишком 

сильно любили» 16+ Х/ф
03.35 «Сашка» №51 16+ Т/с
04.25 «О любви» 16+Х/ф
05.55 «Музыка на канале» 16+
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Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем отходы V класса опасности

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)



05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50, 03.00 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Две звезды 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «Найти сына» 16+
01.30 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, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.35 Х/ф «Дочки-Матери» 12+
03.15 Х/ф «Полынь - трава окаян-

ная» 12+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.30 Х/ф «Актриса»
08.45 Д/ф «Мальта» 
09.10 ХХ век 
10.15 Д/с «Первые в мире» 
10.30, 20.15 Искусственный отбор 
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» 
12.25 Д/с «Клавиши души» 
12.55 Academia 
13.45 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым» 
14.30 Спектакль «Рассказы Шук-

шина» 
17.05 Российские оркестры 
18.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё 

начинается с любви...» 
19.00 Д/с «Память» 
19.30 Царская ложа 
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
21.10 Юрий Никулин. Классика 

жанра 
21.35, 01.55 Искатели 
23.35 Д/с «Рассекреченная история» 
00.05 Х/ф «Мужчина, который мне 

нравится» 
02.40 Мультфильм для взрослых 

06.30 6 кадров 16+
07.05, 05.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.10, 04.50 Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 04.00 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
13.25, 03.10 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.30, 02.45 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Ты моя любимая» 16+
19.00 Х/ф «Сестра по наследству» 16+
23.20 Х/ф «Источник счастья» 16+

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

друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
10.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 

свободе» 0+
12.25 Х/ф «Такси-4» 16+
14.10 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Маска» 12+
23.00 Х/ф «Девушка, которая застря-

ла в паутине» 18+
01.05 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» 18+
03.40 Т/с «Беглые родственники» 16+
04.50 Шоу выходного дня 16+
05.40 6 кадров 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Россия от края до края 12+
06.35 Х/ф «За двумя зайцами» 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.45 Х/ф «Обыкновенное чудо» 0+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, 

злой» 18+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.20 Мужское/Женское 16+

04.20 Х/ф «Кукушка» 16+
08.00 Местное время. Воскресе-

нье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.25 Х/ф «Не было бы счастья…» 

12+
15.55 Х/ф «Счастье по договору» 

12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.50 Х/ф «Нарочно не придума-

ешь» 12+

06.30 М/ф «Это что за птица?». 
«Сказка про чужие краски». 
«Терем- теремок». «Лесная 
хроника» 

07.15 Х/ф «Осенние утренники» 
09.30 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 
10.00 Х/ф «Дуэнья» 
11.30 Письма из Провинции 
12.00 Диалоги о животных 
12.45 Человеческий фактор 
13.15 Вальсы русских компози-

торов 
14.00 Дом ученых 
14.30, 00.15 Х/ф «Пригоршня 

чудес» 
16.45 Д/ф «Театр времен Геты и 

Камы» 
17.40 Д/ф «Заветный камень 

Бориса Мокроусова» 
18.20 Романтика романса 
19.15 Д/ф «Река жизни» 
20.45 Х/ф «Прощание» 
22.50 Балет Николя Лё Риша 

«Калигула» 
02.30 Мультфильмы для взрослых 

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «Источник счастья» 16+
10.35 Пять ужинов 16+
10.50 Х/ф «Сестра по наследст-

ву» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
23.15 Х/ф «Сестрёнка» 16+
01.05 Т/с «Вербное воскресенье» 

16+
04.40 Х/ф «Пари на любовь» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

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

его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в 

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

СмехBook 16+
08.00, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
13.00 Х/ф «Перевозчик» 12+
14.55 Х/ф «Перевозчик-2» 16+

ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯСУББОТА, 27 ИЮНЯ

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

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» 

16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с «Чудо» 18+
19.30 Х/ф «Орудия смерти. Город 

костей» 12+
22.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

Зомбилэнд» 16+
00.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 18+
02.00 Вокруг Света. Места Силы 16+
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.00, 

04.30 О здоровье. Понарошку 
и всерьез 12+

05.00, 05.30 Странные явления 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

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

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

16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Безумное свидание 16+
03.05, 03.55 STAND UP 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Вся правда о рыбе» 12+ 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, 17.20, 23.00 «Ойкумена Фе-

дора Конюхова» 12+
08.15, 09.25, 10.25 «О погоде и не 

только…» 12+
08.20 «Доктор и» 16+ Д/ф
08.50 «Правильный выбор» 12+
09.30 «Сашка» №52 16+ Т/с
10.30 «Закрытая школа» №114 

16+ Т/с
11.25 «Рыболовные истории» 16+
12.05 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
12.50 «Писатели России» 12+ Д/ф
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Писатели России» 12+ Д/ф
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Вся правда о рыбе» 12+ Д/ф
15.05 «Сад мечты» 12+ 
15.20 «Писатели России» 12+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде 

и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №115 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде 

и не только…» 12+
17.50 «Сад мечты» 12+ 
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Вся правда о рыбе» 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Кто твоя бабушка, чувак?» 

16+ Х/ф
22.45, 23.55, 02.05 «О погоде и не 

только…» 12+
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.30, 01.40 «Новости дня» 12+
00.00 «Сашка» №53 16+ Т/с
00.50 «Закрытая школа» №115 

16+ Т/с
02.10 «Девочка из города» 12+ Х/ф
03.25 «О любви» 16+ Т/с
04.55 «Сашка» №53 16+ Т/с
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+
10.05, 00.10 Светлана Крючкова. 

«Я научилась просто, мудро 
жить...» 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
14.55 Х/ф «Родня» 12+
16.45 Кто хочет стать миллионером? 

12+
17.55, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Большая игра 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.10 Алые паруса - 2020 г. Прямая 

трансляция из Санкт-Петербурга
03.15 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.45 Мужское/Женское 16+

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

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

ский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «Домработница» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «Я тоже его люблю» 12+
00.45 Х/ф «Услышь моё сердце» 12+
02.30 Алые паруса - 2020 г 12+
02.50 Х/ф «Александра» 16+

06.30 Библейский сюжет 
07.00 М/ф «Каштанка». «Лиса и мед-

ведь». «Волк и теленок» 
07.55 Х/ф «Под куполом цирка»
10.10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 
10.40 Передвижники. Исаак Левитан 
11.10 Х/ф «Кто вернется - долюбит» 
12.15 Эрмитаж 
12.45 Человеческий фактор 
13.15, 00.50 Д/ф «Дикая природа 

Греции» 
14.15 Х/ф «Новые приключения янки 

при дворе короля Артура» 
16.50 Гала-концерт лауреатов кон-

курса «Щелкунчик» 
18.20 Линия жизни 
19.15 Д/ф «Река жизни» 
20.45 Х/ф «Дуэнья»
22.15 Д/ф «И Бог создал... Брижит 

Бардо» 
23.10 Х/ф «Отдых воина» 
01.40 Искатели 
02.25 Мультфильмы для взрослых 

06.30 Х/ф «Забытая женщина» 12+
10.10, 00.55 Т/с «Вербное воскресе-

нье» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.15 Х/ф «Пари на любовь» 16+
04.30 Д/ф «Чудотворица» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

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

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

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

таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.25 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
13.10 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 

свободе» 0+
15.00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
17.00 Х/ф «Маска» 12+
19.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+

16.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» 16+

19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
16+

21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя»-2» 
16+

23.15 Х/ф «Другой мир. Войны 
крови» 18+

00.45 Х/ф «Мстители» 16+
02.10 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
03.35 Шоу выходного дня 16+

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Спросите доктора Комаров-

ского 12+
09.30 Новый день 16+
11.45 Погоня за вкусом 12+
12.45 Мама Russia 16+
13.45 Х/ф «Русалка. Озеро мёр-

твых» 16+
15.30 Х/ф «Вурдалаки» 12+
17.15 Х/ф «Пиковая дама. Зазер-

калье» 16+
19.00 Х/ф «Темный мир» 16+
21.15 Х/ф «Темный мир. Равнове-

сие» 12+
23.15 Х/ф «Гости» 16+
01.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 

18+
02.45 Х/ф «Волки у двери» 16+
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 

Городские легенды 16+

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

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

«СашаТаня» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 

16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Комеди Клаб. Спецдайджест 
16+

17.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минув-
шего будущего» 12+

19.35, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

22.00, 02.05, 02.55, 03.45 STAND 
UP 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
04.35, 05.20 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Штрихи к портрету» 12+
06.10 «Доктор и» 16+ Д/ф
06.40 «Энциклопедия. Возвраще-

ние к истокам» 12+
07.15 «Тим талер или проданный 

смех» 12+ Х/ф
09.00 «Обратная связь» 16+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Полчаса о вере» 16+
10.25 «Выпускник Оренбуржья – 

2020» 6+
11.15 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
12.05 «Видеоблокнот» 12+
12.15 «Ключи от неба» 0+ Х/ф
13.35 «Городские птички» 16+ Х/ф
15.10 «Частное пионерское» 6+ Х/ф
16.55 «Видеоблокнот» 12+
17.05 «Смерть шпионам. Крым» 

№5-6 16+ Т/с
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Полчаса о вере» 16+
19.30 «О погоде и не только…» 12+
19.35 «Смерть шпионам. Крым» 

№7-8 16+ Т/с
21.30 «Ключи от неба» 0+ Х/ф
22.50 «Жара в Вегасе» 12+
00.00 «Штрихи к портрету» 12+
00.25 «О погоде и не только…» 12+
00.30 «Лекции для домохозяек» 

12+ Х/ф
02.15 «Враги» 16+ Х/ф
03.35 «Городские птички» 16+ Х/ф
05.00 «Разрушители мифов» 12+ 

Д/ф
05.50 «Музыка на канале» 16+
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21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» 16+

23.20 Х/ф «Хеллбой» 18+
01.20 Х/ф «Профессионал» 16+
03.10 Х/ф «Мстители» 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.20 6 кадров 16+

06.00, 10.15 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00 Спросите доктора Комаров-

ского 12+
11.00 Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым 16+
12.00 Мама Russia 16+
13.00 Х/ф «Зловещие мертвецы. 

Армия тьмы» 16+
14.45 Х/ф «Добро пожаловать в 

Зомбилэнд» 16+
16.30 Х/ф «Орудия смерти. Город 

костей» 12+
19.00 Х/ф «Вурдалаки» 12+
20.45 Х/ф «Пиковая дама. Зазер-

калье» 16+
22.30 Х/ф «Русалка. Озеро мёр-

твых» 16+
00.15 Х/ф «Волки у двери» 16+
01.45, 02.15, 02.30, 03.00, 03.30, 

03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 
05.30 Городские легенды 16+

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

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

ня» 16+
10.25 Просыпаемся по-новому 16+
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с 

«Проект «Анна Николаев-
на» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «257 
причин, чтобы жить» 16+

17.00 Х/ф «Люди Икс. Первый 
класс» 16+

19.35, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Остров Героев 16+
02.05 ТНТ MUSIC 16+
02.30, 03.20 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Штрихи к портрету» 12+
06.10 «Доктор и» 16+ Д/ф
06.40 «Энциклопедия. Возвраще-

ние к истокам» 12+
07.15 «Частное пионерское» 6+ 

Х/ф
09.00 «Обратная связь» 16+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Сашка» №53 16+ Т/с
10.40 «Сад мечты» 12+ 
11.00 «Полчаса о вере» 16+
11.35 «Видеоблокнот» 12+
11.45 «Закрытая школа» №115 

16+ Т/с
12.40 «Лекции для домохозяек» 

12+ Х/ф
14.30 «Доктор и» 16+ Д/ф
15.00 «Писатели России» 12+ Д/ф
15.10 «Тим талер или проданный 

смех» 12+ Х/ф
16.55 «Видеоблокнот» 12+
17.05 «Смерть шпионам. Крым» 

№1-2 16+ Т/с
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Сад мечты» 12+ 
19.15 «Штрихи к портрету» 12+
19.35 «Смерть шпионам. Крым» 

№3-4 16+ Т/с
21.30 «Враги» 16+ Х/ф
22.55 «О любви» 16+ Т/с
00.25 «Городские птички» 16+ Х/ф
01.50 «Лекции для домохозяек» 

12+ Х/ф
03.35 «Ключи от неба» 0+ Х/ф
04.50 «Музыка на канале» 16+
05.35 «Штрихи к портрету» 12+

Диспетчерская служба

 Тел. 89228533656.

5%
Рассрочку предоставляет МУП КХ «Благоустройство»



Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи2 Товары 2 Оборудование 2 Вакансии

Услуги
Бузулук предоставляются 

строительство и ремонт 

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

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

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

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

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

обслуживание оргтехники 

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

ремонт аппаратуры и бытовой 
техники 

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

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

Автомобили
Бузулук продам 

ВАЗ 

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

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

 УАЗ 

-71- УАЗ «буханка», 2005 г. в., цвет серый, 
в хор. сост., цена 100 тыс. руб. Т. 8-932-
849-37-39.

сельхозтехнику 

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

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

-68- трактор Т-40 4х4, прицеп, плуг, грабли, 
культиватор, запасной двиг., передний 
мост ведущий, зап.части, цена 400 тыс. 
руб./за все, торг. Обр.: с. Н. Елшанка, ул. 
Центральная 7, т. 8-903-393-76-42.
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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.

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

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

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

-3120- центр города, кирп., 22 кв. м, 
перекрыт плитами, погреб, удобное 
расположение, цена 340 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

оргтехнику 

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

разное 

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

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

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

АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.

-155- «АНТИКВАРНАЯ ЛАВКА» купит 
предметы старины: картины, статуэтки, 
открытки и бутылки, карманные и 
наручные часы, значки, самовары, 
подсвечники, патефоны, коробки, монеты 
недрагоценных металлов и многое др. 
(не являются ломом цветных и черных 
металлов). Т. 8932-55-26-182.

радиодетали 

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

Бузулук продам 
для здоровья 

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

мебель 
-3477- мебель пр-во г. Шатура: кровать, р-р 
1,6х2,0 м, с матрацем, цена 10 тыс. руб, 
столик туалетный с зеркалом, цена 4000 
руб., все б/у, в хор. сост., торг. Т. 8-922-
533-21-36.

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.

разное 

-3608- аквариум «экран», объем 80 л. 
Т. 8-922-887-12-33.

Оборудование
Бузулук продам 

строительное 

-3609- продам строительные леса. 
Т. 8-922-887-12-33.

Вакансии
Бузулук требуются 

водители 

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

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

менеджеры 

-3644- ООО «Стильные окна» треб. 
менеджер-бухгалтер, з/п по результатам 
собеседования. Т. 8-922-845-41-19.

разное 

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

-3633- ИП Марисову треб. разнорабочие, 
без в/п, з/п по результатам собеседования. 
Т. 8-922-837-14-56.

-158- в магазин «Автошина» требуется 
уборщик служебных помещений, зарплата 
при собеседовании. Т. 2-75-59, 8922-62-
83-326.
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Прием объявлений: 
ул. Чапаева, 8. Тел. 8 (35342) 5-66-48, 8-922-846-50-50.



Жильё 2 Стройматериалы 2 Услуги  

Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом 

-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.

-3476- с. Покровка, новый, из бруса, с 
мансардой, р-р 7,5х11,5 м, вода подведе-
на, 15 сот. земли, можно отдельно дом в 
разборном виде (цена 650 тыс. руб., торг).  
Т. 8-999-109-13-78.

-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, нижние венцы и завалинка 
заменены, 27 сот. земли, хоз. постройки, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3591- с. Ст. Александровка, кирп., 97 кв. м 
(по факту 170 кв. м), 5 комнат, 2 коридора, 
с/у разд., хор. ремонт, 26 сот. земли, новые 
баня, летн. кухня, гараж (ворота-автомат), 
беседка, хоз. постройки, двор ухожен, цена 
1900 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-847-21-11.

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

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

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

-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.

ООО МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5106- Бузулукский бор, из бруса, 
недострой, 69 кв. м, крыша проф-
лист, 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, элек-
троотопление, 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., обло-
жен кирп., 54 кв. м, все уд-ва, 12 сот. 
земли, скважина, гараж, баня, летн. 
кухня, цена 1100 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

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

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

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

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

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

ООО МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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. 

-3165- п. Колтубановский, новый из 
керамзитоблока, обложен кирп., 98 кв. 
м, черновая отделка, газ. отопление, 
слив, электропроводка, с/у совм., окна 
пластик., 8 сот. земли, скважина на 
воду, гараж на 2 а/м, цена 2100 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-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. 
земли, рядом остановка, магазин, в 
хор. сост., цена 880 тыс. руб. Т. 8-912-
352-00-11. 

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

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

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

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

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

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

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

-3172- с. Н. Александровка, кирп., об-
ложен декоративным камнем, 287 кв. 
м, с учетом подвала под всем домом, 
комнаты изолир., окна пластик., 20 
сот. земли, гараж, баня, хоз. построй-
ки кирп., цена 3600 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, автоном-
ное отопление, 12 сот. земли, сква-
жина на воду, гараж, баня, цена 2000 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

ООО МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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 15500 
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. 
земли, вода во дворе, хоз. постройки, 
цена 350 тыс. руб. Т. 8-912-352-00-11. 

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

-3242- с. Сухоречка, три дома: 240 кв. 
м, 85,4 кв. м и 45,2 кв. м, из оцилин-
дрованного бревна (2 дома), 25 сот. 
земли, баня, зона барбекю, теплица, 
декоративные кустарники, хвойные де-
ревья, 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. 
земли, 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.).

Грачевский р-н продам 
3-комнатные 

-63- п. Победа, 1/1 эт. кирп. дома на 2 хо-
зяина, 69,7 кв. м, с/у совм., 14 сот. земли, 
хоз. постройки, цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-
823-22-54.

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

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

4-комнатные 

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

дом 

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

Иногороднее продам 
дом 

-76- г. Бугуруслан, ул. Фрунзе 3а, дер., 52 
кв. м, свет, газ, вода, канализация, 3 сот. 
земли. Т. 8-922-806-25-38.

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.

3-комнатные 

-3518- с. Курманаевка, 1/2 эт. дома, 60,2 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., лод-
жия утеплена, отл. ремонт, огород, цена 
1490 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

дом 

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

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

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

-3139- с. Кандауровка, кирп., 51,4 кв. 
м, с/у совм., центр. вода, канализация, 
водонагреватель, окна пластик., новая 
крыша-профлист, хор. ремонт, натяжные 
потолки, пристроен кирп. магазин, 20 сот. 
земли, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 1350 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

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

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

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

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

разное 

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

Услуги
Бузулук предоставляются 

грузоперевозки 

-1563- ГАЗель фермер, 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.

-100- ГАЗель фермер, доставка строй-
материалов, мебели и быт. техники, 
переезды  (квартирные, дачные, офис-
ные), по городу, району, области и РФ. 
Т. 8-922-850-91-16.

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.

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

-335- КАМАЗ совок и сельхозник, привезу 
гравий, песок, чернозем, навоз, грунт, вы-
воз мусора (отходы V класса опасности, пра-
ктически 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.

-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.

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



Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

-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.

-3484- 7 мкр., смешан. конструкции, обло-
жен кирп., 103 кв. м, все уд-ва, отопление 
газ. котел, 10 сот. земли, сарай, летн. кухня, 
теплица, цена 3750 тыс. руб. Т. 8-922-867-
90-02.

Бузулук сдам 
1-комнатные 

Сдам 1- ком, квартиру, район Объездной.  
Т. 8-922-8-35-35-35.

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

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

-3645- 4 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, малосе-
мейка, 21 кв. м, окно и трубы пластик., счет-
чики на воду и газ, в хор. сост., жильцам без 
в/п, оплата 7500 руб./мес. (коммун. услуги 
включены). Т. 8-922-845-05-67.

3-комнатные 

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

Бузулук сниму 
дом 

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

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
 1-комнатные

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3158- п. Красногвардеец, 5/5 эт. блочного 
дома, 34 кв. м, кухня 7 кв. м, окна пластик., 
хор. ремонт, балкон, фото на ok.ru/an.poisk. 
Т. 8-932-856-29-59.

-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.

-3562- с. Н. Александровка, 3/3 эт. кирп. 
дома, 38 кв. м, с/у совм., окна, трубы пла-
стик., душ. кабина, водонагреватель, ре-
монт, встроенный шкаф-купе, лоджия, мож-
но по сертификату материнского капитала и 
ипотеке, срочно. Т. 8-922-878-55-44.

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

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

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

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

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

-3561- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 5/5 
эт. блочного дома, 49,4 кв. м, окна, трубы 
пластик., лоджия застеклена пластик., цена 
950 тыс. руб., или меняю на 1 к. кв. в г. Бу-
зулуке, срочно. Т. 8-922-847-62-28, 8-922-
899-35-38.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2652- с. Проскурино, центр, 1/2 эт. кирп. 
дома, 58 кв. м, с/у разд., цена 350 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-932-856-77-27.

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

4-комнатные 

-5040- Бузулукское лесничество, 1/1 эт. 
2-квартирного кирп. дома, свет, газ, вода 
центр., слив, газ. автономное отопление, 
окна пластик., входная и межкомнатные 
двери новые, 7,5 сот. земли, баня, хоз.по-
стройки, цена 1570 тыс. руб., или меняю 
на квартиру, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3584- п. Красногвардеец, 3/3 эт. кирп., 
79 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., авто-
номное отопление, окна, трубы пластик., 
счетчики, натяжные потолки, лоджия засте-
клена пластик. (утеплена), ремонт, кух. гар-
нитур, гараж на 2 а/м, цена 1650 тыс. руб. 
все счетчики, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

-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.

-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.

-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.

-73- п. Колтубановский, 48 кв. м, все уд-
ва, кондиционер, 18 сот. земли, 2 сарая.  
Т. 8-922-813-41-94.

-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.

-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 сельсове-
та п. Красногвардеец), 34 кв. м, все уд-ва, 
(душ, ванна, с/у), 18 сот. земли, баня, по-
греб, 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 270 
тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-3502- с. В. Вязовка, дер., 47,1 кв. м, свет, 
газ, вода, слив, окна пластик., 8,5 сот. зем-
ли, 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. построй-
ки, 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 электропровод-
ка, 25 сот. земли, кирп. гараж, хоз. построй-
ки с погребом, цена 830 тыс. руб., можно 
по ипотеке и сертификату материнского ка-
питала, 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.

-3506- с. Елшанка 1, 15 км от г. Бузулука, 
дер., 50 кв. м, 15 сот. земли, хоз. построй-
ки кирп., цена 800 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
850-86-28, 8-922-620-32-06.

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

-3200- с. Липовка, бревенчатый, 52 кв. м, 
с/у совм., центр. вода, ремонт, новые 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.

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

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

-5738- с. Могутово, центр, кирп., 73,2 кв. 
м, вода, слив, автономное газ. отопление, 
окна пластик., хор. ремонт, новая крыша 
профлист, 27 сот. земли, баня, хоз. по-
стройки, 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.

-69- с. Н. Елшанка, недострой, из пенобло-
ка, обложен кирп., р-р 15х16 м, свет, газ, 15 
сот. земли, все в собственности. Т. 8-903-
393-76-42.

-363- с. Н. Тепловка, бревенчатый, 69 кв. 
м, треб. ремонт, 11 сот. земли, баня (сруб), 
сараи, цена 220 тыс. руб., торг. Т. 8-932-
856-29-59.

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

-70- с. Палимовка, дер., 38 кв. м, 21 сот. 
земли, хоз. постройки, док-ты готовы.  
Т. 8-922-828-36-41, 8-922-828-27-24.

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

-3616- с. Палимовка, саманный, обложен 
кирп., 21 кв. м,  веранда, свет, газ, 23 сот. 
земли, колодец во дворе, баня, гараж, 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., сарай. Т. 8-922-
814-77-72.

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

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

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

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

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

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

-3234- с. Подколки, кирп., 57 кв. м, 2 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.
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-5429-   р-он Красного Флага, 2-этаж-
ный кирп., перекрытия-плиты, фунда-
мент блочный, 185 кв. м, 3 спальни, сто-
ловая, гостиная, камин, окна пластик., 
3 лоджии застеклены, 11 сот. земли, 
2 гаража, баня, летн. кухня, цена 9800 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-3389- п. Красный флаг, дер.+ кирп. 
пристрой, 85 кв. м, окна пластик./ев-
родер., 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. 

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

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

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

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

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

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

-5385- р-он ж/д переезда, угловой, 
дер., обложен кирп., 60 кв. м, вода, 
слив., водонагреватель, с/у совм., окна 
пластик., 5 сот. земли, цена 1600 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-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 4000 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-5386- р-он мельзавода, дер., 52 кв. м, 
вода и слив центр., все уд-ва, счетчи-
ки, 7,5 сот. земли, баня, сарай, погреб, 
цена 1950 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. 

-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 1700 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-893-44-77. 
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-627- ул. Народная, 2-этажный кирп., 
148 кв. м, предчистовая отделка, все 
коммуникации, 6 сот. земли, воро-
та-рольставни, цена 4700 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

-3439- центр города, бревенчатый, 56 кв. 
м, 2 спальни, зал, высокие потолки, но-
вая крыша, завалинка отсыпана и зали-
та, 2,5 сот. земли, хоз. постройки, толь-
ко 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.горел-
ка с автоматом, окна пластик., новая 
крыша, 8,4 сот. земли, хоз. построй-
ки и гараж кирп., цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

-3217- 11 мкр., из керамзитоблока, об-
шит и оштукатурен, крыша профлист, 
45 кв. м, вода центр., слив, «теплый 
пол» по всему дому, натяжные потол-
ки, окна пластик., 10 сот. земли, за-
бор профлист, цена 1670 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

-5580- 7 мкр., дер., 38 кв. м, счетчик на 
газ, подпол, 3 сот. земли, гараж, баня, са-
рай, 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.).

-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 2280 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3505- р-он Красного Флага, дер., 45 кв. м, 
свет, газ, вода, счетчики, 7 сот. земли, уч-к 
прямоугольный, фруктовый сад ухожен, 1 
собственник, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-
629-14-13.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-4898- ул. Астраханская, новый из блоков, 
с мансардой, 120 кв. м, все уд-ва, хор. ре-
монт, 5,5 сот. земли, баня новая, только на-
личный расчет, цена 2790 тыс. руб., или ме-
няю на квартиру, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5314- ул. Народная, дер., 53,5 кв. м, все 
уд-ва, новые счетчики на свет/ газ/ воду, 
автономное отопление, 7,9 сот. земли, 
двор асфальт., скважина на воду, баня, 2 
сарая, цена 2090 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3577- ул. Н-Уральская, блок/дер., утеплен, 
обшит профлистом, новая крыша, 72 кв. м, 
окна пластик., новая электропроводка, но-
вый котел, центр. вода и канализация, с/у, 
6 сот. земли, цена 2160 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
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-1090- ул. О. Яроша, бревенчатый, 52 кв. 
м, 3 комнаты, окна пластик., отл. ремонт, 
1 сот. земли, вода во дворе, гараж, баня, 
цена 1300 тыс. руб., наличный расчет. 
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3135- ул. Фабричная, 1/2 часть дер. дома, 
вход и двор отдельные, 37 кв. м, газ, свет, 
гор./хол. вода, слив, 3 сот. земли, га-
раж, баня с погребом, цена 999 тыс. руб. 
Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3179- центр города, 32 кв. м, 6 сот. зем-
ли, вода центр. во дворе, сараи, летн. душ., 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.



Жильё
Бузулук продам 

2-комнатные

-492- ул. Суворова, р-он БФЭК, 2/2 эт. 
кирп. дома, 43 кв. м, с/у совм., счетчики, 
окна пластик., балкон застеклен, сарай с 
погребом, гараж 21 кв. м, огород, цена 
1560 тыс. руб. Т. 8-932-537-29-80, 8-905-
882-32-90.

-3578- ул. Фрунзе, 5/5 эт. кирп. дома, 54,4 
кв. м, кухня 11 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., автономное отопление, все счетчи-
ки, ремонт, отапливаемая лоджия, цена 
2360 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.

-3417- ул. Шевченко, 3/5 эт. кирп. дома, 51,8 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., новая сантехника, натяжные потолки, 
отл. ремонт, цена 2350 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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. техника.  
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-3227- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 61 
кв. м, кухня 17 кв. м, с/у разд., предчисто-
вая отделка, автономное отопление, цена 
2037 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77, 8-922-
893-44-77.

-3552- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
42,5 кв. м, комнаты изолир., с/у совм., окна 
частично пластик., трубы пластик., можно 
по ипотеке и сертификату материнского ка-
питала, цена 1450 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-61-11.

-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 1560 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-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 ремонта. 
Т. 8-922-847-61-20.

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

-2783- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 58,1 кв. м, 
кухня 8,5 кв. м, перепланировка узаконена, 
с/у совм., окна, трубы пластик., счетчики, 
«теплый пол», евроремонт, шкаф-купе, ого-
род, гараж, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-905-
897-80-87.

-3176- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 44 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у разд., окна пластик., лод-
жия 6 м застеклена пластик., фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-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 отделка, 
с/у разд., автономное отопление, счет-
чики, лоджия 6 м,  цена 2643500 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 2800 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. 

-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 3200 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

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

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

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

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

-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.

-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.

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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. 

-5406- 7а мкр., 1/2 эт. кирп., 70 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., совре-
менный ремонт, встроенная мебель, 
быт. техника, сплит-система, видео-
наблюдение, лоджия 6 м застеклена 
утеплена, огород, цена 2800 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.

-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.

-3454- ул. Раздельная 25, 2/5 эт. кирп. 
дома, 57,5 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
частично меблир., балкон застеклен.  
Т. 8-922-895-99-37.

-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.

-3178- центр города, 1/4 эт. дома, 44 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у совм., удобно под бизнес, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-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.

-246- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61 кв. м, 
кухня 7 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, 
отл. ремонт. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

-3160- 3 мкр. 1а, 3/5 эт. панельного дома, 
59,8 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики, дверь металл., сплит-система, 
сигнализация, цена 2300 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

-83- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, кух-
ня 9 кв. м, с/у разд., лоджия, цена 2400 тыс. 
руб. Т. 8-922-629-28-70.

-3316- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 69,6 кв. 
м, кухня 8,8 кв. м, окна пластик., с/у разд., 
счетчики, 2 лоджии застеклены, телефон, 
Интернет. Т. 8-919-869-33-65.

-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, лоджия 
6 м застелена пластик., сплит-система, ого-
род, цена 2570 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.

Жильё
Среда, 17 июня 2020 г. №17 (851)12

-3447- ул. Ленина, центр города, 3/5 эт. 
кирп. дома, 106 кв. м, с/у разд. («теплый 
пол»), комнаты изолир, лоджии совмеще-
ны с комнатами, цена 5790 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-
11, Т. 8-932-552-31-11.

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

-3410- ул. Чапаева 40, 3/5 эт. кирп. дома, 
101,3 кв. м, 2 с/у, 2 лоджии, хор. ремонт, 
встроенный шкаф, кух. гарнитур, цена 
5660 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-869-51-11, Т. 8-932-552-31-11.

-2335- ул. Шевченко, 1/5 эт. блочного дома, 
70 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., 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.

-5493- 1 мкр., 2/5 эт. дома, 62,6 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., новые батареи, кух. 
гарнитур, лоджия застеклена, сплит-систе-
ма, можно по сертификату материнского ка-
питала и ипотеке, цена 2300 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3468- 3 мкр., 2/5 эт. панельного дома, 86 
кв. м, с/у разд., после дизайнерского ре-
монта, перепланировка узаконена, окна на 
2 стороны, частично меблир., лоджия 6 м 
застеклена. Т. 8-929-282-27-42.

-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,  
Т. 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. 8-932-552-31-11.

долевые части 

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

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

дом 

-2436- общество «Радуга», ул. Светлая, 
2-этажный недострой, из керамзитоблоков, 
165 кв. м, без отделки, 12 сот. земли, на 
участке свет, вода, канализация, сруб бани, 
цена 1800 тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-922-
862-08-88, 65-030, 8-922-878-55-44.

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

-3376- п. Загородный, новый дом, 101,8 кв. 
м, с/у совм., высокие потолки, панорам-
ные окна, «теплый пол», хор. ремонт, 7 сот. 
земли, гараж, цена 4080 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11,  
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 3450 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 по-
толки, 13 сот. земли, баня, летн. кухня, гараж. 
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-3498- п. Спутник, р-он школы №13, сме-
шан. конструкции, брус/кирп., 72,9 кв. м, 
все уд-ва, отопление-газ, окна пластик., 10 
сот. земли, баня, летн.кухня, гараж, тепли-
ца, погреб, сад, цена 2900 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-532-58-59.



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.

-3483- п. Колтубановский, ул. Актюбинская, 
10 сот. земли, цена 450 тыс. руб. Т. 8-922-
867-90-02.

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

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

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

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

-3474- п. Обухово, 20 км от г. Бузулука, ул. 
Речная 3, 42 сот. земли, газ, свет, слив. 
яма, берег р. Самара, дорога асфальт.  
Т. 8-917-114-12-32, 8-937-176-50-90.

-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.

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

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

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

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

-3286- с. Палимовка, ул. 70 лет Октября, 11 
сот. земли, газ, свет на границе участка, 
цена 430 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.

-1111-  земельный участок, 8 соток. Район 
Ново-Александровки, возле кафе «Вален-
тина». Телефон: 89228797303.

Иногороднее продам 
разное 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

-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.

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

Бузулук продам 
комнату

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

-3118- ул. Пушкина, 4/5 эт. кирп. дома, ком-
нату в общежитии, 17 кв. м, окно пластик., 
пол-ламинат, натяжной потолок, электро-
проводка и обои новые, с/у и кухня на 4 ком-
наты, цена 660 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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

1-комнатные 

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

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

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

-3373- ул. Д. Бедного, 2/5 эт. дома, новые 
сантехника и электропроводка, натяжные 
потолки, балкон застеклен пластик., кух. 
гарнитур, в подъезде видеонаблюдение, 
можно по ипотеке и любому виду сертифи-
ката, цена 1360 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-869-51-11, Т. 8-932-
552-31-11.

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

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

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

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

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

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

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

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

-84- центр города, 1/5 эт. дома, 31 кв. м, с/у 
совм., балкон, ремонт, с сараем (во дворе), 
цена 1700  тыс. руб. Т. 8-932-849-52-94.

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

-3618- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 30,2 кв. м, 
окна и трубы пластик., натяжной потолок, 
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.

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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. 

-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. 

-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.). 

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. 

-3169- р-он вокзала, 2/2 эт. кирп. дома, 
54 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
потолки 3 м, автономное отопление, 
трубы пластик., цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-3233- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. 
дома, 58 кв. м, с/у совм., предчистовая 
отделка, автономное отопление, лод-
жия застеклена, цена 1857,6 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-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 отделка, 
с/у разд., автономное отопление, счет-
чики, лоджия 6 м,  цена 2089500 руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-5409- ул. Гая, 1/2 эт. дер. дома, 50 
кв. м, с/у совм., окна пластик., лами-
нат, хор. ремонт, цена 1160 тыс. 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. 

-3167- ул. Суворова, 2/5 эт. кирп. 
дома, 41 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., 
комнаты изолир., окна, трубы пластик., 
сплит-система, косметический ремонт, 
меблир., лоджия застеклена, цена 1550 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5410- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, с/у совм., предчистовая от-
делка, автономное отопление, газ. ко-
тел BAXI, цена 1450 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77. 

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

-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 1800 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

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

-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.

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

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

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

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

-3460- ул. Гая 79, 2/5 эт. кирп. дома, 42,6 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., окна, трубы 
пластик., счетчики, с мебелью, без ремон-
та, дверь металл., цена 1350 тыс. руб., мож-
но с гаражом, срочно. Т. 8-964-980-22-09,  
8-939-751-59-91.

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

-3444- ул. Домашкинская, 1/2 эт. кирп. 
дома, 47,9 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., кухня с подполом, лоджия застекле-
на, цена 1310 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

Прием объявлений: 
ул. Чапаева, 8. 

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



Помещения

Бузулук продам 
разное 

-80- киоск, новый, р-р 2х3 м, самовывоз.  
Т. 8-987-793-98-85.

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

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. кирп. 
дома, помещение 65 кв. м, с/у, кухня, 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 пла-
стик., двери металл., потолки-плиты, пол 
плитка, свет 3 фазы, 5 сот. земли, в соб-
ственности, цена 1700 тыс. руб.,  фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-3522- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дома, поме-
щение 17 кв. м, + 2 к. кв., 65 кв. м, автоном-
ное отопление, все уд-ва, с/у совм., 7,2 сот. 
земли, гараж 45 кв. м, кирп. сарай, удобно 
под бизнес, цена 3300 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-3277- 1 мкр., помещение свободного назна-
чения 310 кв. м, цокольный эт. 5-этажного 
кирп. дома, проходное место, треб. ремонт, 
цена 4500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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.
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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

-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.

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

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

офисное 
-3192- р-он опт. базы, офисное помещение 
39 кв. м, автономное отопление, космети-
ческий ремонт в офисном стиле, с аренда-
торами, цена 25 тыс. руб./кв. м. Т. 8-987-
771-05-77.

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

-64- п. Колтубановский, производственное 
помещение 375 кв. м (столярный цех), 21,68 
сот. земли, на территории 2 пилорамы, в 
хор. сост. Т. 8-932-532-44-76.

-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 
-65- п. Колтубановский, магазин «Гавань», 
80 кв. м. Т. 8-932-532-44-76.

-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», по-
стоянная клиентская база. Т. 8-922-819-89-
88, 65-117.

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

-3500- ул. Фрунзе, действующий бизнес: 
скупка металла, автомойка, здание под 
аренду 378,9 кв. м,  все уд-ва, автономное 
отопление, высокие потолки, хор. ремонт, 
15 сот. земли, цена 18000 тыс. 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.

-3485- за р. Самара, СНТ «Пчелка», в сто-
рону ВТК, 10 сот. земли, свет и газ рядом.  
Т. 8-922-850-89-42.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. 
земли, свет, скважина на воду, слив. яма, 
ленточный фундамент, цена 495 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 
28 сот. земли, удобное расположение, цена 
860 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-5454- п. Загородный, 7 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, газ, свет на границе 
уч-ка, для забора трубы НКТ с 4 сторон, ка-
дастровый номер №56:08:1808026:27, цена 
160 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.

-3482- «Поле Чудес», ул. Бобровская, 
10 сот. земли, цена 950 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-867-90-02.

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

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

-645- р-он Плодопитомника, 10 сот. земли, 
коммуникации на границе участка, улица 
застроена, цена 430 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

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

-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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