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- Каждую неделю в Центр 
поступают обращения самого 
различного характера. Люди 
либо лично приходят в   офис, 
либо  обращаются  через со-
циальные сети или  электрон-
ную почту, - говорит Юрий 
Сергеев. - Также  поступает 
много телефонных звонков. 
Все  обращения бузулучан 
рассматриваются юристами 
ЦЗПГ (Центра защиты прав 
граждан), по ним принимают-
ся  обоснованные решения и 
даются конкретные рекомен-
дации как в письменной, так и 
в устной форме.

По каждому заявлению 
юристами даются  грамотные 
рекомендации как правиль-
но поступить в конкретной 
ситуации. За неделю было 
инициировано около трех об-
ращений  в судебные органы, 
одно  по факту совершенного 
мошенничества в отношении  
жителя Бузулука. В  основной 
своей массе обращения жите-
лей связаны с недовольством 
завышенными тарифами на 
услуги ЖКХ, также  обраща-
ются  потребители,  которые 
приобрели некачественный 
товар в торговых сетях,  боль-
шой объем обращений от 
жителей многоквартирных 
домов, недовольных качест-
вом обслуживания и работой  
управляющих  компаний. 

Периодически обращаются 
граждане по вопросам на-
числения субсидий, расчета 
субсидий, которые предостав-
ляются отдельным категориям 
граждан  в настоящее непро-
стое время. 

Специалисты центра опи-
раются на богатый опыт кол-
лег из других субъектов нашей 
страны, таких как Москва, 
Санкт-Петербург, Астрахань. 
Это позволяет в кратчайшие 
сроки добиться положитель-
ных результатов при рассмо-
трении обращений  граждан. 
Одним из примеров является 

Оказывают 
действенную помощь!

Общественный совет Фонда 
ОНФ «Правда и справедливость» 
подвел итоги VI Всероссийского 
конкурса журналистских работ 
«Правда и справедливость». 
В результате двух туров лау-
реатами конкурса стали 437 
региональных журналистов из 
всех регионов России. Списки 
победителей утверждены члена-
ми общественного (попечитель-
ского) совета Фонда.

Впервые лауреатами конкурса 
стали не только журналисты, но и 
руководители СМИ. Среди них ру-
ководитель медиа-холдинга «Абсо-
лют-Бузулук» Александр Самойлов 
и директор ГТРК «Оренбург» Лариса 
Мурашева.

Одним из лауреатов конкурса 
среди журналистов также стала 
корреспондент «Бузулук-информ» 
Анна Вагаева. 

- Очень приятно оказаться в 
списке победителей, - говорит ру-

ководитель медиа-холдинга «Абсо-
лют- Бузулук» Александр Самойлов. 
– В этом заслуга всего творческого 
коллектива. В этом конкурсе наши 
журналисты становятся лауреата-
ми уже второй год подряд. Оста-
навливаться на достигнутом не 
собираемся. Впереди у нас очень 
много планов и творческих проек-
тов. Главное – это объективность и 
смелость - умение не замалчивать 
имеющиеся проблемы, а рассказы-
вать о них в СМИ, чтобы ситуация 
менялась в лучшую сторону и люди 
были услышаны.

Победы также были удостоены 
наши коллеги из областных СМИ: 
Елена Перова, корреспондент ГТРК 
Оренбург; Владимир Напольнов, 
редактор газеты «Южный Урал»; 
Евгения Чернова, главный редактор 
газеты «Аргументы и факты в Орен-
буржье»; Антон Цепилов, главный 
редактор интернет - издания «56 
медиа»; Елена Фурсова, редактор 

Поздравляем
с заслуженной победой!

газеты «Московский комсомолец 
в Оренбурге»; Андрей Мухамедов, 
корреспондент интернет - издания 
«Урал56.Ру». 

Поздравляем всех с заслу-
женной победой!

Вручили ранцы с канцтоварами!
Впереди новый учебный год, особенно он волнителен для тех ребят, которые идут первый раз в первый 
класс. А также для всех, кому 1 сентября предстоит сесть за парты. Сборы в школу - дело хлопотное и, 
к сожалению, не всем родителям бывает по карману собрать полный комплект школьных принадлеж-
ностей. На помощь пришла администрация Бузулукского района и нефтяная компания «Новый Поток».

В селах Бузулукского райо-
на представители НКНП - гости 
частые. Не раз оказывали дейст-
венную помощь в решении про-
блем с водоснабжением, доро-
гами, уборкой территории и по 
другим насущный проблемам. 
В этот раз повод для визита был 
самым приятным – сборы детей 
в школу. Более 30 ребятишек из 
разных населенных пунктов Бузу-
лукского района приняли в дар от 
компании новые портфели и ранцы 
со школьными принадлежностями.

В условиях пандемии и самои-
золяции, чувствовалось, как дети 
соскучились по школе. Потому 
эмоциям не было предела, радова-
лись искренне, как это могут делать 
только дети!

Счастливыми обладателями пор-
тфелей стали двое первоклассни-
ков, тринадцать учащихся старших 
классов и остальные – учащиеся 
среднего звена. Всех ребят с насту-
пающим Днем знаний поздравили 
глава Бузулукского района Николай 
Бантюков и генеральный директор 
НКНП Степан Асаулов.

Николай Александрович всем 
ученикам пожелал крепкого здо-
ровья, новых открытий, успехов в 
учебе, а родителям - терпения.

- Благотворительная акция «Со-
берем ребенка в школу» является 
давней доброй традицией в Бузу-
лукском районе. 1 сентября школь-
ники сядут за парты в штатном 
режиме, но с соблюдением всех 
эпидемиологических норм, а мы, со 
своей стороны, их поддержим. На-
кануне Дня знаний детям из семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, мы вручаем портфели, на-
полненные всем необходимым для 
учебы. Нам очень приятно сегодня 
было видеть радость в глазах детей 
и родителей, и мы тоже рады, что 
можем помочь, ведь собрать ребен-
ка в школу - задача не из простых, 

особенно для нуждающихся семей. 
Детям из таких семей очень важно 
чувствовать себя одинаково значи-
мыми наравне со своими сверстни-
ками, - отметил Николай Алексан-
дрович. Также глава Бузулукского 
района выразил слова благодар-
ности в адрес НКНП, которая одной 
из первых откликнулась помочь в 
реализации данных мероприятий, 
и призвал всех неравнодушных 
бузулучан принять участие в акции, 
чтобы тем самым помочь собраться 
детям в школу.

В свою очередь генеральный 
директор НКНП Степан Асаулов 
отметил, что производственные 
объекты компании расположены на 
территории Бузулукского района и 
с руководством района и сельсове-
тов, жителями поселков у компании 
сложилось плотное сотрудничест-
во. - Мы ощущаем ответственность 
за благополучие жителей Бузулук-
ского района, и стараемся помогать 
в решении текущих проблем, как 
полагается добрым соседям. Меня 
радует, что в поселках много детей, 
и они охотно учатся, что здесь есть 
дружные многодетные семьи, и 
они стремятся дать детям хорошее 
образование. Мы будем работать 

с администрацией района и в 
будущем, помогать обеспечивать 
школы необходимым оборудова-
нием. Пользуясь случаем, хотел бы 
поздравить ребят и их педагогов с 
приближающимся Днем знаний! - 
сказал Степан Асаулов.

Главы сельсоветов и родители 
выразили признательность главе 
района и генеральному директору 
НКНП за оказанную помощь, за 
то, что благодаря акции получают 
помощь и поддержку в сборе детей 
к школе. Ребята были приятно удив-
лены и не скрывали своего восторга 
и радости от подаренных школьных 
принадлежностей.

Напоминаем, что помощь детям 
в рамках акции «Соберем ребенка 
в школу!» принимается как в нату-
ральном виде, так и в денежном 
выражении, путем зачисления на 
счет благотворительного фонда 
«Развитие Бузулукского района».

Пункт по приему натуральной 
благотворительной помощи в виде 
школьно-письменных принадлеж-
ностей открыт на базе ГАУСО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» в городе 
Бузулуке и Бузулукском районе по 
адресу: г. Бузулук ул. Кирова, д. 26.

Не так давно в г. Бузулуке был открыт Центр защиты прав 
граждан, который предлагает ряд юридических услуг. 
Рады вам сообщить об открытии новой рубрики «Блок-
нот», в которой руководитель Центра Юрий Сергеев будет 
рассказывать о тех проблемах, с которыми встречаются 
жители нашего города в течение недели, и о том, как его 
команда справляется с данными вопросами.

По информации военного комиссариата Оренбургской об-
ласти, в ходе поисковых работ на местах боевых действий во 
время Великой Отечественной войны в Старорусском районе 
Новгородской области поисковиками найдены останки наших 
земляков, погибших в 1942-1943 годах. Вот их имена:

1. Панкратов Михаил Степанович, уроженец с. Могутово, 
призван Бузулукским РВК, погиб 7.03.1942 г.

2. Старожилов Иван Петрович, уроженец г. Бузулука, погиб 
7.03.1943 г. Жена – Матвеева Анна Петровна, проживала в Бузу-
луке по адресу: ул. 13-я линия, д. 11.

Останки погибших перезахоронены в деревне Нагово Старо-
русского района Новгородской области. 3 сентября 2020 года на 
территории Наговского сельского поселения будет организована 
встреча-митинг с участием родственников воинов, погибших в 
боях под Старой Руссой.

Просим откликнуться родственников бузулукских солдат!
Телефон: 2-04-11 (Бузулукский военный комиссариат)

Просим откликнуться 
родственников 

история пожилой  бузулучанки, 
которая подписала договор с не-
добросовестными исполнителями 
заказа (заказала установку окон-
ных конструкций). По решению 
данного вопроса она обратилась 
в Центр, где ей  была оказана 
грамотная юридическая  помощь.

- Придя в Центр защиты я 
очень волновалась, но  меня очень 
внимательно выслушали. Все со-
трудники вежливые и грамотные, 
все толково объяснили,   взя-
лись помочь мне в этом трудном 
деле, - говорит посетительница 
ЦЗПГ Татьяна Татищева. -  Очень 
благодарна всем сотрудникам и 
обязательно всем буду советовать 
людям, которые столкнулись с 
проблемами, чтобы они обраща-
лись сюда за помощью. 

Обратиться в Центр может 
любой житель Бузулука и Бузулук-
ского района. Основная миссия 
команды юристов – это  оказание  
правового содействия населению, 
жители должны знать и уметь за-
щищать свои права. 

-  Мы даем людям самое гроз-
ное и ценное оружие – знания!- го-
ворит руководитель Центра Юрий 
Сергеев.

Напомним, что  Бузулукский 
центр  защиты прав граждан 
находится по адресу:  улица 
Чапаева, 8, время работы с 
9.00  до 18 00, работает ежед-
невно, выходные суббота и 
воскресенье.
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Крыши текут, деньги 
осваиваются!

В редакцию поступают многочисленные обращения от жиль-
цов верхних этажей многоквартирных домов, где в этом году 
проводятся капитальные ремонты кровли. Жители жалуются на 
затянувшиеся ремонты и некачественную работу подрядчиков. 
Один из таких адресов - ул. Кирова, д.3, где  из-за открытой 
крыши произошло подтопление нескольких квартир. 

- Никому нет дела до потопов в наших квартирах, - говорит житель 
пятого этажа Светлана Коршикова. -  Крышу раскрыли и все так и 
оставили. Когда дождь – мы бегаем с тазиками, сливаем ведра воды 
с натяжного потолка.

Уже дважды в дождливую погоду у людей затапливало мебель и 
дорогой ремонт. Обращение жильцов  в государственные и муници-
пальные службы ни к чему не привели. Ответственность за аварийную 
ситуацию на себя никто не берет.

- В администрацию города обращались, но к  власти за помощью 
идти бесполезно, - говорят жители. – Звонили в Оренбург, говорят 
– примем меры, но по факту ничего не делается. Сначала работали 
на крыше узбеки, потом их не стало, рабочие долго не появлялись 
вообще. Сейчас появилась бригада, но работы идут вяло. Как только 
начинается дождь – с потолка льется вода. 

Как жителям решить вопрос и  кто может повлиять на ситуацию, 
проконтролировать  сроки и качество выполняемых работ? Нам уда-
лось выяснить, что денежные средства  на капитальный ремонт этого 
объекта выделены оренбургской организации  ООО «56 Альпинистов».

Мы связались с мастером  строительных работ Максимом Витя-
зевым . Его мнение  по поводу сроков выполнения работ звучит оп-
тимистично: ситуацию знаем, в сроки уложимся, ремонт, связанный 
с протеканием в квартиры жильцов - компенсируем.

К слову сказать, после нашего с ним разговора, работы и впрямь 
на крыше закипели, был слышен стук молотков. Рабочие заверили, 
что вода в квартиры домов попадать больше не будет. Однако первый 
же дождик опроверг этот оптимистичный прогноз. За защитой своих 
прав и компенсацией понесенных затрат, жителям теперь остается 
обратиться разве что в прокуратуру, что они и намерены сделать в 
ближайшее время. Так как обещаниями о качественно отремонтиро-
ванной кровли их «кормят» еще с мая.

- Каждый человек который делает свою работу- должен делать ее 
качественно и в срок!  И тогда таких проблем возникать не будет -го-
ворит Светлана Коршикова. - Вот если я работаю на  своей работе, я 
несу за нее персональную ответственность. И здесь должно быть так, 
чтобы кто-то  ответил за такой вот  результат. Чтобы люди ночами с 
тазиками не бегали по квартирам и не пили успокоительное.  

 В Оренбургской области прибывшие из других регионов и 
стран преподаватели и ученики должны сдать тест на наличие 
коронавирусной инфекции для выхода на работу 1 сентября. 
Соответствующее распоряжение губернатор региона Денис 
Паслер внес в указ «О мерах по противодействию распро-
странению в Оренбургской области новой коронавирусной 
инфекции».

Учиться очно, но 
рекомендуют дистанционку!

В нововведении говорится о том, что проверку необходимо 
пройти минимум за три дня до начала занятий. В противном 
случае педагогу или ученику придется провести 14 дней дома.

Кроме этого в изменениях сообщается о начале года в  тра-
диционном, очном, формате обучения. При этом, если учебное 
учреждение может перейти на дистанционный вариант, в указе 
рекомендуют воспользоваться такой возможностью.

Каждое утро ученики и учителя должны проходить утренний 
фильтр. Если у человека будет высокая температура или сим-
птомы ОРВИ, его отстранят от занятий. В учебных учреждениях 
необходимо соблюдать социальную дистанцию и иметь при себе 
маски с перчатками. Помещения нужно ежедневно проветри-
вать, дезинфицировать и обеззараживать в них воздух.

В очередной авторской 
программе Оксаны Горде-
евой «Актуальная тема», 
вышедшей на телеканале 
«Бузулук-информ»,  гостем 
студии стал начальник Отде-
ла надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
городу Бузулуку, Бузулукско-
му и Грачевскому районам 
Главного управления МЧС 
по Оренбургской области 
Владимир Евсюков. Приве-
дем отдельные фрагменты 
интервью.

- Владимир Николаевич, 
какова статистика пожаров на 
сегодняшний день по городу 
и во вверенных Вам терри-
ториях? И каковы основные 
причины?

- Общее  количество пожаров 
на сегодняшний день составля-
ет  327. Если  сравнить с ана-
логичным периодом прошлого 
года,  то здесь есть небольшое 
снижение -  на 2 процента. В 
прошлом году за аналогичный 
период произошло  335 случаев, 
но это пожары с учетом нового  
порядка подсчета,  который у 
нас введен уже два года назад. 
Сюда относятся и возгорание 
сухой травы, и мусора. 

 Самые распространенные 
причины пожаров, это, как пра-
вило, человеческий фактор. Это 
пожары, которые чаще всего 
происходят в быту - неисправ-
леная проводка, не соблюдение 
элементарных правил пожарной 
безопасности, неосторожное 
обращение с огнем, иногда 
детская шалость. Складывается 
такое впечатление, что даже 
взрослые люди, например, 
совсем разучились разжигать 
костер, правильно растапливать 
печку в бане. Растапливают 
печь с применением каких - то 
горючих материалов, после чего 
происходит вспышка, и люди 
получают ожоги различной сте-
пени тяжести.

 - А как часто происходит 
гибель людей на пожаре, 
ведь это самое страшное, 
что может случиться в таких 
ситуациях?

- На сегодняшний день погиб- 

ло 4 человека на пожарах,  в 
прошлом году за такой же пе-
риод - восемь человек. Травмы 
различной степени  получили 
11 человек, в прошлом году 7 
человек. Статистика по детям 
в этом году у нас благоприят-
ная-  гибели детей и травмиро-
вания - не было , но в разрезе 
Оренбургской области, есть 
такие факты, что ребятишки 
гибнут и получают травмы. 
Стоит отметить, опять же, все 
тот же  человеческий фактор 
и, я бы сказал, безответствен-
ное  равнодушное отношение 
граждан при эксплуатации того 
же печного отопления. Испокон 
веков есть такое требование, 
что как минимум два раза в год 
дымоход надо чистить и   обма-
зывать,   но, к сожалению этого 
никто не делает.

По этой причине часто у нас 
отмечаются пожары именно в 
банях. Мы долго разбирали,  
анализировали ситуацию и при-
шли  к выводу, что очень много 
бань горит  свежей  построй-
ки- от 5 до 10 лет. В чем при-
чина? Мы увидели применение 
некачественных строительных 
материалов  в установке  в виде 
дымоходов непонятных  гофри-
рованных труб,  использование 
китайских материалов со сро-
ком эксплуатации по паспорту  5 
- 10 лет. Они просто не подходят 
под тот температурный режим, 
к которому мы привыкли

 - Какие пожары самые 
сложные?

- Ну, простым, в принципе, 
ни один пожар не бывает.  У нас  
город, сами знаете, очень плот-
ной застройки. И когда пожар 
происходит именно вот в такой 
густонаселенной застройке, 
он может привести к большой 
беде. 18 июня у нас был крупный 
пожар по улице Казанской, где 
огнем было охвачено 3 жилых 
дома, хорошо, что люди не по-
страдали, все живы. В июле у 
нас в городе  был так же пожар 
в районе улицы Жилкоопера-
ции, который тушили 6 боевых 
расчетов. В  результате было 
уничтожено 8 деревянных по-
строек,  общая площадь возго-

рания составила 190 квадратных 
метров,  огонь распространялся 
очень быстро, плюс рядом была 
железная дорога. Но отстояли, 
не дали перекинуться огню на 
другие объекты. 

 - Владимир Николаевич, 
у нас как часто происходит- 
пока гром не грянет, мы 
не перекрестимся. Все мы 
помним трагедию в городе 
Кемерово два года назад в 
торговом центре «Зимняя 
вишня», после которой нача-
лись повсеместные строгие 
проверки. Сейчас ситуация 
поутихла, или нам это ка-
жется только? Насколько 
безопасно находится в горо-
де на объектах с массовым 
пребыванием людей?

 - Ну тут я, наверное, с Вами 
соглашусь. Начнем с того, что 
с 1 января 2007 года органы 
Государственного пожарного 
надзора исключили из состава 
Комиссии по выбору и отбору 
земельных участков под строи-
тельство, исключили из состава 
Комиссии по рассмотрению 
проектно-сметной документа-
ции и, соответственно, выш-
ли мы из Комиссии по вводу 
объекта в эксплуатацию после 
реконструкции и ремонта. Хотя 
раньше мы были в составе этой 
комиссии - даже с правом реша-
ющего голоса. 

Могу сказать, что после про-
веденных проверок многие 
предприниматели, владельцы 
торговых центров, кафе и ре-
сторанов с пониманием отне-
слись к ситуации и принялись 
за устранение имеющихся не-
достатков. Проверки, конечно, 
проводились, вместе с участием 
сотрудников прокуратуры. Все 
выявленные  нарушения носили  
больше режимный, а не капи-
тальный характер,   по ряду  объ-
ектов подавались документы в 
суд для принудительного устра-
нения. По некоторым объектам 
до сих пор у нас проводятся 
проверочные мероприятия и 
ситуация находится на четком 
контроле.

Во главе - человеческий 
фактор!

 Беседовала Оксана Гордеева

Актуальная тема
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Гороскоп на неделю
ОВЕН 
Начало недели - благоприятное 
время для закладки основ матери-
ального благополучия. Существует 

достаточно большая вероятность, что Овна 
заметят и по заслугам оценит кто-то из 
руководства. И если в середине недели 
вам предложат смену работы или новую 
должность, не отказывайтесь.

ТЕЛЕЦ
Успехи в творческой деятельности, 
науке, спорте, личных взаимоот-
ношениях некоторые из Тельцов 

ощутят в середине недели. В существую-
щих любовных отношениях могут появиться 
новые перспективы. В субботу могут ожи-
виться старые отношения с партнёрами 
- Тельцам предложат помощь.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы знаете куда идти, что делать или 
как поступать, прислушивайтесь 
к себе. А нежелание поступиться 

своими принципами, свободой и индиви-
дуальностью приведёт Близнецов к разно-
гласиям с коллегами. Чрезмерное упорство 
в достижении намеченного может принять 
форму упрямства.

РАК
Некоторые конфликтные ситуации 
в семье могут беспокоить Рака 
в первые три дня недели, но всё 

остальное время дружеский настрой 
будет помогать в решении большинства 
вопросов. Соберитесь с духом, и скажите 
твёрдое и непреклонное нет - желанию 
тратить свои деньги без счёта.

ЛЕВ 
На этой неделе для некоторых 
изо Львов удачным приобретени-
ем станут столы, барные стойки, 

журнальные столики, подносы на ножках 
- всё, на что можно поставить горшочек с 
тушёной картошкой для плотного обеда, 
или тарелку с закусками и бокал вина для 
романтического ужина.

ДЕВА
В середине этой недели поста-
райтесь не давать никому сложных 
обещаний: выполнить будет просто 

невозможно. Не надо винить себя, если у 
вас разладились отношения с коллегами: 
возможно, кто-то просто завидует вам. 
Удачное время для тех из Дев, кому необ-
ходимо устроиться на работу.

ВЕСЫ
Склонность некоторых из Весов 
к критике других, может вызвать 
осложнения на работе и в личной 

жизни. Не пытайтесь жёстко оценивать 
других, будьте терпеливы. Прекрасной по-
купкой может стать билет на авиаперелёт, 
а романтически настроенные Весы могут 
приобрести для себя.

СКОРПИОН
Вы можете покончить с какой-то 
зависимостью, отсеять старые 
контакты и впереди увидеть новые 

перспективы. Реализация планов и про-
ектов Скорпиона находится под угрозой. 
Поэтому всё внимание направьте на финан-
сы и личную энергетику. В пятницу могут 
разрешиться какие-то загадки.

СТРЕЛЕЦ
Некоторым из Стрельцов потребу-
ются посредники для разрешения 
юридических противоречий. Сейчас 

неподходящее время заниматься нововве-
дениями и решением горящих пламенем 
неудачных проектов, для них наступит свой 
момент, а пока необходимо выполнить 
рутинную работу.

КОЗЕРОГ
В начале недели Козерогам необхо-
димо вести себя последовательно 
и разумно - не увлекайтесь заман-

чивыми идеями, не пускайтесь в риско-
ванные авантюры, но при этом обращайте 
внимание на перспективные предложения. 
Вопросы финансового характера постарай-
тесь решать в конце недели.

ВОДОЛЕЙ
Первую половину недели вероятна 
большая перегрузка на работе 
и препятствия в общении с чи-

новниками, и одновременно активизация 
духовных потребностей. Время также не-
благоприятно для установления контактов. 
Водолей может попасть в приключения, 
которые не так уж не безопасны.

РЫБЫ 
Мужчины - Рыбы будут связаны 
жёсткими обязательствами и по-
святят в середине недели делу все 

силы. Не забудьте поделиться удачей, со-
хранить и приумножить то, чем обладаете. 
Недавно запущенные проекты, отношения 
и идеи уже в конце текущей недели вам 
пригодятся и всецело окупятся.

Жизнь Николая  Жданова в 
его 30 лет разделилась на «до» 
и «после». В  жаркий июльский 
день ничего не предвещало 
беды.

- 5 июля пошел купаться на 
Самарку, прыгнул с самарского 
моста большого, сломал по-
звоночник, потерял сознание,  
очнулся в реанимации, - говорит 
Александр Жданов. - Сделали 
операцию на шейном позвонке,  
теперь голова и руки  работают, 
а ноги не шевелятся.   Вот так 
вот я сходил на речку.

Один миг в корне перевернул 
всю его жизнь, Александр вспо-
минает:

- Видел  черный туннель, 
зашел туда, впереди был белый 
свет. Очнулся - делают опера-
цию уже. Три дня  находился 
на искусственном дыхании, сам 
сначала не мог дышать, сейчас  - 
через трубку. Вот так я заново 
родился в тридцать  лет.

Уже второй месяц Николай 
прикован к постели,  небольшой 

прогресс есть. Он уже  начал чув-
ствовать верхнюю часть своего 
тела,  но процесс реабилитации 
идет очень медленно, оптими-
стичные прогнозы сменяют ми-
нуты тяжелого отчаяния.

-  Очень тяжело, устал, сил не 
хватает. Очень хотел бы, чтобы 
быстрее ноги заработали, за-
двигались.

Все это время рядом с парнем 
находится его отец Александр 
Жданов, у них сейчас одна беда 
на двоих.  Мама Коли умерла 9 
лет назад.

- Двадцать четыре часа в 
сутки  отец находится со мной  
в  больнице, полностью за мной 
ухаживает,   кормит, переоде-
вает, - говорит Николай. - Отец 
не работает, так как он всегда  
рядом со мной,  я, естественно, 
тоже. Денег нет вообще.  

- Пока он  находился в реани-
мации, я приходил к нему-ухо-
дил, - говорит Александр Жда-
нов.  –  А когда  Николай пришел 
уже в себя, перевели его из ре-

Остались с бедой один на один!
Жизнь, порой, подкидывает очень суровые испытания. 
Так случилось с семьей бузулучан Ждановых - отца и 
сына, один на один оставшихся со своей бедой.

анимации в обычную палату, он 
стал нуждаться в круглосуточном 
уходе.  Пришлось оставить рабо-
ту, потому что нет возможности 
нанять сиделку или что-то при-
думать еще. Денег просто нет, 
все запасы закончились.  Друг 
помог сначала, но друзья - они 
же  не родственники. Так что со 
стороны помощи практически 
нет. На работу как  устроиться я 
могу? Как я его оставлю?

Пока Николай находится в 
больнице, но скоро предстоит 
выписка, нужны специальные 
условия, на создание которых у 
отца и сына нет средств.

Обращаемся ко всем, кто мо-
жет оказать посильную помощь 
- помочь отцу и сыну выстоять в 
столь непростой ситуации.

Несмотря на все испытания, 
Николай верит, что встанет на 
ноги.

- Мечтаю, как выздоровею, 
книгу написать, как я заново 
родился. Очень часто думаю об 
этом, - говорит Николай.

Помочь можно и морально,  и 
материально. Ценна будет лю-
бая поддержка. Телефон Алек-
сандра Леонидовича Жданова  
89325328991  (телефон привязан 
к банковской карте Сбербанка).

Губернатор Оренбургской 
области Денис Паслер внес 
очередные изменения в Указ 
по противодействию распро-
странения коронавирусной 
инфекции. Новая редакция 
документа опубликована 14 
августа. Все ограничительные 
мероприятия в регионе про-
дляются до 1 сентября.

В частности уточняется, что 
до этого момента свою работу 

не могут возобновить массаж-
ные и СПА-салоны, бани, сауны, 
детские развлекательные центры 
и передвижные аттракционы. 
Закрытыми также остаются ки-
нотеатры и ночные клубы.  

Ресторанам, как и прежде, 
разрешается работать только в 
уличном формате, на доставку и 
на вынос. До 1 сентября продлен 
запрет на торговлю разливными 
напитками.

С 17 августа снимаются ог-
раничения с компаний, которые 
предоставляют гостиничные и 
туристические услуги.

С 24 августа работу могут 
возобновить организации до-
полнительного образования. В 
документе также отдельно пропи-
сываются новые требования для 
работы курорта «Соленые озера». 
В частности, губернатор распо-
рядился увеличить количество 

входов на территорию. Это необ-
ходимо для того, чтобы избежать 
скопления туристов и обеспечить 
социальную дистанцию.

В магазинах, салонах, такси 
и общественном транспорте 
масочный режим сохраняется, 
как и ранее. При этом сотруд-
ники могут не пускать на тер-
риторию торговых залов людей 
без средств индивидуальной 
защиты.

Ограничения снова продлили!
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12+
23.30 Х/ф «Жила-была одна баба» 

16+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Сердце матери» 16+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

06.30 Письма из провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 
08.00 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрст-

вуя, я служу!» 
08.40 Х/ф «Не сошлись характе-

рами» 
10.00, 19.30 Новости культуры 
10.15 Звезды русского авангарда 
10.40 Х/ф «Александр Невский» 
12.25 Academia 
13.15 Д/ф «Василий Топорков. 

Азарт игры» 
13.55, 00.45 Музыкальные фестива-

ли Европы 
15.25 Спектакль «Безумный день, 

или женитьба фигаро» 
17.55 Красивая планета 
18.10 Иностранное дело 
18.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и нем-

ного о «бриллиантах» 
19.45 Д/ф «Как возводили Великую 

Китайскую стену» 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
20.55 Д/ф «Причины для жизни» 
21.35 Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вышла 
замуж» 

23.10 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки» 

23.55 Т/с «Отцы и дети» 
02.15 Д/ф «Голландцы в России. 

Окно из Европы» 

06.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.55, 05.25 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
12.55, 04.35 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.00, 04.10 Д/ф «Порча» 16+
14.30 Х/ф «Попытка Веры» 16+
19.00 Х/ф «Список желаний» 16+
23.15 Т/с «Женский доктор» 16+
01.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.05 Х/ф «Сокровище нации» 12+
11.35 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» 12+
14.05, 17.35 Т/с «Нагиев на каран-

тине» 16+
19.00 Сториз 16+
20.00 Х/ф «Мумия» 16+
22.30 Х/ф «Золото дураков» 16+
00.45 Х/ф «Царство небесное» 16+
03.10 Слава Богу, ты пришёл! 18+
04.00 М/ф «Сказка про лень» 0+
04.10 М/ф «Про мамонтенка» 0+
04.15 М/ф «Песенка мышонка» 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА

04.25 М/ф «Как козлик землю 
держал» 0+

04.35 М/ф «Тигрёнок на подсолну-
хе» 0+

04.45 М/ф «Приключения кузнечика 
Кузи» 0+

05.05 М/ф «Заколдованный маль-
чик» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 

18.20, 18.55 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 

16.35, 17.10 Т/с «Гадалка» 16+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «В тихом омуте» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 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, 13.00, 13.30 Т/с «Сашатаня» 

16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 

16+
16.00, 17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.20 Comedy Woman 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00  «Рыболовные истории» 16+
06.25, 14.00  «Достояние республи-

ки» 12+ Д/ф
07.00  «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
07.30, 08.15, 09.20, 11.00  «О погоде 

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

ное шоу 16+
08.20, 13.50, 15.50, 18.50  «Видео-

блокнот» 12+
08.30, 09.25, 21.00, 23.25  «Допол-

нительные выборы депутата 
Законодательного собрания 
Оренбургской области шестого 
созыва по одномандатному из-
бирательному округу №13» 0+

08.35  «Ойкумена Федора Конюхова» 
12+ Д/ф

09.05  «Наша марка» 12+ Д/ф
09.30  «Предмет обожания» 16+ Х/ф
11.05  «Пять причин поехать в…» 12+ 
11.20  «Судьба напрокат» 12+ Х/ф
13.00  «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
13.35  «Пять причин поехать в…» 12+ 
14.30  «Бон аппетит» 12+ 
15.00  «Друг» 12+
15.30  «Новости дня» 12+, «О погоде 

и не только…» 12+
16.00  «Старшая дочь» №2 12+ Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «О погоде 

и не только…» 12+
17.20  «Без обмана» 16+ Д/ф
18.05  «Наша марка» 12+ Д/ф
18.20  «Один день» 16+
19.00  «Новости дня» 12+
19.25  «О погоде и не только…» 12+
19.30  «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
20.00  «Достояние республики» 12+ 

Д/ф
20.30, 23.30  «Новости дня» 12+
20.55  «О погоде и не только…» 12+
21.05  «Связь времен» 12+ Х/ф
23.00  «О погоде и не только…» 12+
23.05  «Видеоблокнот» 12+
23.15  «Пять причин поехать в…» 12+ 
23.55  «О погоде и не только…» 12+
00.00  «Сашка» №94 16+ Т/с
00.50  «Старшая дочь» №2 12+ Т/с
01.45  «Новости дня» 12+
02.10  «О погоде и не только…» 12+
02.15  «Чудо» 18+ Х/ф
03.30  «Сашка» №94 16+ Т/с
04.20  «Тайна замка Тамплиеров» 

№5-6 16+ Т/с 
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В последнее время заметно  
участились агрессивные нападе-
ния молодых людей на одиноких 
прохожих. Травматологическое 
отделение Бузулукской больни-
цы скорой медицинской помощи  
переполнено. Если раньше боль-
шинство пациентов здесь состав-
ляли те, кто попал в автоаварию 
или получил бытовую или произ-
водственную травму, то сейчас 
ежедневно в травматологию по-
ступают по 1-3 человека, ставшие 
жертвами целенаправленного 
нападения с целью жестокого 
избиения. Все они - мужчины от 
подросткового возраста до ста-
риков. Вот типичные истории (все 
имена изменены).

Ударили «с вертушки»
Сергей, 55 лет. Шёл домой в 

дневное время суток. Мимо прохо-
дила группа молодых людей (в том 
числе девушки). Поравнявшись с 
ним, один из парней неожиданно «с 
вертушки» ударил его ногой в об-
ласть носа. Сергей упал. Его начали 
избивать одновременно несколько 
человек. Вернее, не били, а убивали 
- руками, ногами, прыгали на него. 
Прохожие проходили мимо, никто не 
вмешивался. Избиение продолжа-
лось до тех пор, пока на балкон, под 
которым всё происходило, не вышла 

пожилая женщина. Она закричала, 
что вызывает полицию, после чего 
молодежь убежала. Сергей был 
доставлен в больницу. У него диаг-
ностировали тяжёлое сотрясение 
головного мозга, закрытую черепно-
мозговую травму, многочисленные 
гематомы по всему телу.

Попросили закурить
Вадим, 17 лет. Гулял с другом, 

также  в дневное время суток. К ним 
подошла группа молодых людей чуть 
постарше (около 20 лет). Сначала 
попросили закурить, потом запросы 
пошли дальше – потребовали  по-
звонить по мобильному.

Начали цепляться к словам, обзы-
вать, после чего внезапно понеслись 
удары. В результате у Вадима уже в 
больнице диагностировали сотря-
сение головного мозга, закрытую 
черепно-мозговую травму, отбитые 
почки, повреждённый мочевой пу-
зырь.

Мама молодого парня пер-
вые сутки провела с ним в больни-
це и практически поседела за одну 
ночь. Ее сын едва выжил после на-
падения группы подонков, последст-
вия для здоровья пока неизвестны.

«Испортил»  день рождения
Олег, 47 лет. Возвращался позд-

но ночью домой после встречи с 

друзьями, вышел из автомобиля 
такси, до дома оставалось несколько 
метров, как тут от стоявшей неда-
леко компании отделился человек 
и направился навстречу с просьбой 
закурить. Дальнейшее Олег помнит 
смутно. Его повалили на землю и 
стали убивать, удары сыпались один 
за другим. Кто-то пытался оттащить 
нападавшего, но он с криками: «Он 
испортил мне День рождения!», 
«Я убью его!», «Я  сяду!», «Я, таких 
как он, десятками на зоне мочил!» 
продолжал наносить один за дру-
гим удары. Просто по счастливой 
случайности рядом проезжал отряд 
ППС, это спасло Олегу жизнь. Но ре-
зультат - разбитое лицо (пришлось 
накладывать много швов), перелом 
ребер, сотрясение мозга и больнич-
ная койка.

Сотрудники полиции практиче-
ски не покидают  травматологи-
ческое отделение больницы. Они 
здесь - самые частые посетите-
ли. Жестоко избитый человек, 
рядом с ним - полицейские, бе-
рущие показания – это сегодня 
типичная картина для всех трёх 
фойе отделения травматологии. 
Что это? Откуда такая жестокость 
и агрессия? Издержки длитель-
ной самоизоляции? Или простая 
безнаказанность, возвращающая 
нас в «лихие девяностые»?

Возвращаются лихие 
девяностые?

Многие люди привыкли пере-
возить  различные вещи на крыше 
транспортного средства. Для это-
го устанавливался специальный 
багажник. Однако сейчас в связи 
с нововведением Технического 
регламента Таможенного союза 

любые существенные изменения, 
касаемые автомобиля, необходи-
мо согласовывать с сотрудниками 
ГИБДД и с представителями спец-
лабораторий. 

Запрещено своими силами уста-
навливать не только багажник, но 

и нештатный фаркоп, лебедки, 
менять фары, переводить машину 
на газ.

В случае нарушений автомобиль 
признают непригодным к эксплу-
атации. За это можно получить 
штраф в размере 500 рублей.

Без багажника на крыше!
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «В созвездии Стрельца» 12+
23.35 Х/ф «Жила-была одна баба» 16+
00.35 Петр Тодоровский. Жизнь заба-

вами полна 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, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с «Сердце матери» 16+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

06.30 Письма из провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.30 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи» 
08.25, 12.15 Цвет времени 
08.35 Х/ф «Путь к причалу» 
10.00, 19.30 Новости культуры 
10.15 Звезды русского авангарда 
10.45 Х/ф «Юность Максима»
12.25 Academia 
13.15 Абсолютный слух 
13.55, 00.40 Музыкальные фестивали 

Европы 
14.55 Д/ф «Испания. Тортоса» 
15.25 Спектакль «Любовный круг» 
17.45 Библейский сюжет 
18.10 Иностранное дело 
18.50 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещён». 
Без сюрпризов не можете?!» 

19.45, 01.40 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» 

20.40 Спокойной ночи, малыши! 
20.55 Линия жизни 
21.45 Х/ф «По главной улице с орке-

стром» 
23.15 Д/ф «Стрит-арт. Философия 

прямого действия» 
23.55 Т/с «Отцы и дети» 
02.30 Д/ф «Мир Пиранези» 

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55 По делам несовершеннолетних 

16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.30, 05.10 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.35, 04.45 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Свой чужой сын» 12+
19.00 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор» 16+
01.45 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.00, 10.40 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00, 19.00 Сториз 16+
09.00 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
13.40 Т/с «Кухня» 16+
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» 16+
20.00 Х/ф «Мумия. Гробница императо-

ра драконов» 16+
22.05 Х/ф «10 000 лет до н.Э.» 16+
00.15 Х/ф «Сотовый» 16+
02.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 16+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.35 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама» 0+
04.50 М/ф «В стране невыученных 

уроков» 0+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+
23.35 Х/ф «Жила-была одна баба» 16+
00.35 Георгий Данелия. Небеса не 

обманешь 16+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с «Сердце матери» 16+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

06.30 Письма из провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.30 Д/ф «Как возводили Великую 

Китайскую стену» 
08.25 Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вышла 
замуж» 

10.00, 19.30 Новости культуры 
10.15 Звезды русского авангарда 
10.45 Х/ф «Адмирал Нахимов»
12.15 Цвет времени 
12.25 Academia 
13.15 Абсолютный слух
13.55, 00.40 Музыкальные фестивали 

Европы 
15.10, 02.40 Красивая планета 
15.25 Спектакль «Амфитрион» 
17.45 Библейский сюжет 
18.10 Иностранное дело 
18.50 Д/ф «Кин-дза-дза!». Проверка 

планетами» 
19.45, 01.50 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи» 
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Острова 
21.40 Х/ф «Путь к причалу» 
23.10 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта» 
23.55 Т/с «Отцы и дети» 

06.30 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.10, 05.15 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
13.15, 04.25 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.20, 04.00 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Список желаний» 16+
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» 12+
23.00 Т/с «Женский доктор» 16+
00.55 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
06.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.00, 11.10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00, 19.00 Сториз 16+
09.00 Х/ф «Золото дураков» 16+
13.05 Т/с «Кухня» 16+
17.00, 17.35 Т/с «Нагиев на каранти-

не» 16+
20.00 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
22.35 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
00.20 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль рояль» 18+
02.55 Х/ф «Сотовый» 16+
04.20 М/ф «Ничуть не страшно» 0+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «В созвездии Стрельца» 12+
23.35 Х/ф «Жила-была одна баба» 16+
00.35 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, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с «Сердце матери» 16+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

06.30 Письма из провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Цинь Шихуан-

ди, правитель вечной империи» 
08.20, 13.40 Цвет времени 
08.30 Х/ф «По главной улице с орке-

стром» 
10.00, 19.30 Новости культуры 
10.15 Звезды русского авангарда 
10.45 Х/ф «Мичурин»
12.10 Красивая планета 
12.25 Academia 
13.15 Незабываемые голоса 
13.55, 00.45 Музыкальные фестивали 

Европы
14.45 Д/ф «Голландцы в России. Окно 

из Европы» 
15.25 Спектакль «Чума на оба ваши 

дома» 
18.20, 02.25 Д/с «Запечатленное 

время» 
18.50 Д/ф «Москва слезам не верит» - 

большая лотерея» 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
20.55 Линия жизни 
21.45 Доброе утро 
23.15 Кинескоп 
23.55 Т/с «Отцы и дети» 

06.30 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершеннолетних 

16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.25, 05.15 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.30, 04.50 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+
19.00 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
23.10 Т/с «Женский доктор» 16+
01.50 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.00, 11.10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00, 19.00 Сториз 16+
09.00 Х/ф «10 000 лет до н.Э.» 16+
11.00 Уральские пельмени. Смехbook 

16+
13.45 Т/с «Кухня» 16+
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» 16+
20.00 Х/ф «Мумия» 16+
22.05 Х/ф «Забирая жизни» 16+
00.15 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 16+
02.15 Х/ф «Жил-был принц» 16+
03.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+
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04.30 М/ф «Змей на чердаке» 0+
04.35 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
04.55 М/ф «Тайна третьей плане-

ты» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 

18.20, 18.55 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 

16.35, 17.10 Т/с «Гадалка» 16+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Прочь» 18+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Знахарки 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 16+
16.00, 17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.00 Х/ф «Любовь-морковь» 12+
03.45 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00  «Тайна замка Тамплиеров» 
№5-6 16+ Т/с

06.05 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
06.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.15, 09.20, 10.25 «О погоде 

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

блокнот» 12+
07.35 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
08.10, 09.25, 21.00, 23.25  «Допол-

нительные выборы депутата 
Законодательного собрания 
Оренбургской области шестого 
созыва по одномандатному из-
бирательному округу №13» 0+

08.20  «Анализируй это» Дискуссион-
ное шоу 16+

09.30  «Сашка» №94 16+ Т/с
10.30  «Старшая дочь» №2 12+ Т/с
11.30  «Голос» 12+ Х/ф
13.20  «Ойкумена Федора Конюхова» 

12+ Д/ф
14.00  «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
14.35  «Без обмана» 16+ Д/ф
15.20  «Пять причин поехать в…» 12+ 
15.30, 17.00  «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
16.00  «Старшая дочь» №3 12+ Т/с
17.20  «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
17.50  «Бон аппетит» 12+ 
18.20  «Один день» 16+
19.00, 20.30, 01.45  «Новости дня» 12+
19.25  «О погоде и не только…» 12+
19.30  «Обратная связь» 16+
20.10  «Туристический рецепт» 12+
20.55  «О погоде и не только…» 12+
21.05  «Правила жизни французского 

парня» 16+ Х/ф
22.45, 23.55, 02.10  «О погоде и не 

только…» 12+
22.50  «Видеоблокнот» 12+
23.00  «Достояние республики» 12+ 

Д/ф
23.30  «Новости дня» 12+
00.00  «Сашка» №95 16+ Т/с
00.50  «Старшая дочь» №3 12+ Т/с
02.15  «Правила жизни французского 

парня» 16+ Х/ф
03.45  «Сашка» №95 16+ Т/с
04.35  «Тайна замка Тамплиеров» 

№7-8 16+ Т/с

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 

18.20, 18.55 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 

16.35, 17.10 Т/с «Гадалка» 16+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Преследование» 0+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Сверхъе-

стественный отбор 16+
04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45 

Охотники за привидениями 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 16+
16.00, 17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05 Х/ф «Любовь-морковь 3» 12+
03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00  «Прости-прощай» 12+ Х/ф
06.05  «Бон аппетит» 12+ 
06.30  «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
07.00, 09.00  «Новости дня» 12+
07.20  «Новости спорта» 12+
07.25  «О погоде и не только…» 12+
07.30  «Накануне» 12+
07.45  «Видеоблокнот» 12+
07.55  «Наша марка» 12+ Д/ф
08.10, 09.30, 21.00, 23.25  «Допол-

нительные выборы депутата 
Законодательного собрания 
Оренбургской области шестого 
созыва по одномандатному из-
бирательному округу №13» 0+

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

ное шоу 16+
09.20  «Новости спорта» 12+
09.25  «О погоде и не только…» 12+
09.35  «Сашка» №96 16+ Т/с
10.30  «О погоде и не только…» 12+
10.35  «Старшая дочь» №4 12+ Т/с
11.35  «Кого ты любишь» 16+ Х/ф
13.20  «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
13.50  «Видеоблокнот» 12+
14.00  «Прости-прощай» 12+ Х/ф
15.30  «Новости дня» 12+, «О погоде 

и не только…» 12+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Старшая дочь» №5 12+ Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «О погоде 

и не только…» 12+
17.20  «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
17.50  «Бон аппетит» 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  «Туристический рецепт» 12+
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «О погоде и не только…» 12+
21.05  «Голос» 12+ Х/ф
22.55  «О погоде и не только…» 12+
23.00  «Видеоблокнот» 12+
23.10  «Наша марка» 12+ Д/ф
23.30  «Новости дня» 12+
23.55  «О погоде и не только…» 12+
00.00  «Сашка» №97 16+ Т/с
00.50  «Старшая дочь» №5 12+ Т/с
01.45  «Новости дня» 12+
02.10  «О погоде и не только…» 12+
02.15  «Неслабый пол» 18+ Х/ф
03.50  «Сашка» №97 16+ Т/с
04.40  «Правила жизни французского 

парня» 16+ Х/ф
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программа

05.10 М/ф «Приключения запятой и 
точки» 0+

05.25 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 

18.20, 18.55 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 

16.35, 17.10 Т/с «Гадалка» 16+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Оборотень» 16+
01.30, 02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45 

Человек-невидимка 16+
05.30 Фактор риска 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 16+
16.00, 17.00 Однажды в России. Спец-

дайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.00 Х/ф «Любовь-морковь 2» 12+
03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00  «Тайна замка Тамплиеров» 
№7-8 16+ Т/с

06.15, 08.25, 12.00, 17.20  «Легенды 
Крыма» 12+ Д/ф

06.45  «Наша марка» 12+ Д/ф
07.00, 09.00, 19.00  «Новости дня» 12+
07.20  «О погоде и не только…» 12+
07.25  «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
08.05, 13.50  «Видеоблокнот» 12+
08.15, 09.20, 10.25  «О погоде и не 

только…» 12+
08.20, 09.25, 21.05, 23.25  «Допол-

нительные выборы депутата 
Законодательного собрания 
Оренбургской области шестого 
созыва по одномандатному из-
бирательному округу №13» 0+

09.30  «Сашка» №95 16+ Т/с
10.30  «Старшая дочь» №3 12+ Т/с
11.30  «Ойкумена Федора Конюхова» 

12+ Д/ф
12.35  «Бон аппетит» 12+ 
13.00  «Обратная связь» 16+
13.40  «Пять причин поехать в…» 12+ 
14.00  «Без обмана» 16+ Д/ф
14.45  «Моя история» 12+ 
15.20  «Пять причин поехать в…» 12+ 
15.30, 17.00  «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Старшая дочь» №4 12+ Т/с
17.50  «Бон аппетит» 12+ 
18.20  «Один день» 16+
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.25, 20.55, 23.55, 02.15  «Новости 

спорта» 12+  
19.30  «О погоде и не только…» 12+
19.35  «Моя история» 12+ 
20.15  «Накануне» 12+
20.30  «Новости дня» 12+
21.00  «О погоде и не только…» 12+
21.10  «Кого ты любишь» 16+ Х/ф
22.50, 00.00, 02.20  «О погоде и не 

только…» 12+
22.55  «Видеоблокнот» 12+
23.05  «Туристический рецепт» 12+
23.30, 01.50  «Новости дня» 12+
00.05  «Сашка» №96 16+ Т/с
00.55  «Старшая дочь» №4 12+ Т/с
02.25  «Голос» 12+ Х/ф
04.05  «Сашка» №96 16+ Т/с
04.55  «Прости-прощай» 12+ Х/ф
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Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем отходы V класса опасности

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

5%
Рассрочку предоставляет МУП КХ «Благоустройство»



05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50, 03.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 04.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 К 25-летию Первого канала. 

«Точь-в-точь» 16+
23.30 Х/ф «Убийство в «Восточном 

экспрессе» 16+
01.25 Я могу! 12+
03.00 Наедине со всеми 16+

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

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

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

16+
21.20 Т/с «Сердце матери» 16+
01.25 Х/ф «Когда его совсем не 

ждёшь» 12+

06.30 Лето Господне 
07.00 Легенды мирового кино 
07.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-

тель вечной империи» 
08.20 Цвет времени 
08.30 Доброе утро 
10.00, 19.30 Новости культуры 
10.15 Д/с «Первые в мире» 
10.30 Х/ф «Великий утешитель» 
12.00 Д/ф «Мир Пиранези» 
12.25 Academia 
13.15 Абсолютный слух 
13.55, 00.45 Музыкальные фестивали 

Европы 
15.25 Спектакль «Фредерик, или буль-

вар преступлений» 
18.20 Д/с «Запечатленное время» 
18.50 Больше, чем любовь 
19.45 Д/ф «Мустай» 
20.45 Смехоностальгия
21.10 Х/ф «Цвет белого снега» 
21.55 Д/ф «Венеция - дерзкая и 

блистательная» 
22.50 Х/ф «Соломенная женщина» 
02.10 Искатели 

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.40 По делам несовершенно-

летних 16+
08.50, 04.50 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.00 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
13.20, 03.35 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.25 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
19.00 Х/ф «Я люблю своего мужа» 16+
23.30 Х/ф «Танкисты своих не бро-

сают» 16+
03.10 Д/ф «Порча» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
06.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00 Сториз 16+
09.00 Х/ф «Тысяча слов» 16+
10.45 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 12+
12.35 Уральские пельмени. Смехbook 

16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+
23.20 Х/ф «Агенты а.Н.К.л» 12+
01.35 Х/ф «Забирая жизни» 16+
03.15 Х/ф «История Золушки» 12+
04.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 0+
05.00 М/ф «Наш друг Пишичитай» 0+
05.20 М/ф «Незнайка учится» 0+
05.40 М/ф «Паровозик из Ромашко-

ва» 0+

05.35, 06.10 Россия от края до 
края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.30 Моя мама готовит лучше! 0+
07.25 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 0+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Т/с «А у нас во дворе» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Т/с «Налет» 18+
23.50 Х/ф «Основано на реальных 

событиях» 16+
01.45 Я могу! 12+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.00 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины» 12+

06.00, 02.40 Х/ф «Сюрприз для 
любимого» 12+

08.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Т/с «Ловушка для короле-

вы» 12+
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

06.30 М/ф «Сказка про чужие кра-
ски». «Приключения Хомы». 
«Варежка» 

07.10 Х/ф «Чародеи» 
09.40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 
10.10 Х/ф «В джазе только 

девушки» 
12.05 Цирки мира
12.35 Письма из провинции 
13.00, 01.45 Диалоги о животных 
13.40 Д/с «Эффект бабочки» 
14.10, 00.20 Х/ф «Гром небесный» 
15.40 Больше, чем любовь 
16.20 Д/ф «Венеция - дерзкая и 

блистательная» 
17.15 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 

дышит, где хочет...» 
18.10 По следам тайны 
18.55 Пешком... 
19.25 VI международный 

фестиваль искусств 
П.И.Чайковского 

20.40 Х/ф «К Черному морю» 
21.50 Опера «Симон Бокканегра» 
02.25 Мультфильмы для взрослых 

06.30 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают» 16+

10.35 Х/ф «Я люблю своего мужа» 
16+

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

23.00 Х/ф «Умница, красавица» 
16+

02.55 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь» 12+

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 «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.10 Х/ф «История Золушки» 12+
12.15 Х/ф «Морской бой» 12+
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06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 

18.20, 18.55 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Новый день 16+
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35, 

17.10 Т/с «Гадалка» 16+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Идентификация Борна» 

16+
22.00 Х/ф «Превосходство Борна» 16+
00.15 Х/ф «Бабуля» 16+
01.45 Х/ф «Оборотень» 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 

05.30 Психосоматика 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Сашатаня» 

16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 16+
16.00, 17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.25 Comedy Woman 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00  «Правила жизни французского 
парня» 16+ Х/ф

06.10  «Энциклопедия. Возвращение к 
истокам» 12+

06.50  «Правильный выбор» 12+
07.00  «Новости дня» 12+
07.20  «О погоде и не только…» 12+
07.25  «Видеоблокнот» 12+
07.35  «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
08.10, 09.25, 21.00, 23.25  «Допол-

нительные выборы депутата 
Законодательного собрания 
Оренбургской области шестого 
созыва по одномандатному из-
бирательному округу №13» 0+

08.15  «О погоде и не только…» 12+
08.20  «Моя история» 12+ 
08.50  «Пять причин поехать в…» 12+ 
09.00  «Новости дня» 12+
09.20  «О погоде и не только…» 12+
09.30  «Сашка» №97 16+ Т/с
10.25  «О погоде и не только…» 12+
10.30  «Старшая дочь» №5 12+ Т/с
11.25  «Мое лето пинг-понга» 16+ Х/ф
13.00  «Обратная связь» 16+
13.40  «Пять причин поехать в…» 12+ 
13.50  «Видеоблокнот» 12+
14.00  «La insperacion» 12+ Концерт
15.30  «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Старшая дочь» №6 12+ Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
17.20  «Без обмана» 16+ Д/ф
18.05  «Наша марка» 12+ Д/ф
18.20  «Один день» 16+
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.00  «Новости дня» 12+
19.25  «О погоде и не только…» 12+
19.30  «Мой бизнес. Время споров» 16+
20.00  «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «О погоде и не только…» 12+
21.05  «Список ее желаний» 12+ Х/ф
22.50  «О погоде и не только…» 12+
22.55  «Видеоблокнот» 12+
23.05  «Туристический рецепт» 12+
23.30  «Новости дня» 12+
23.55  «О погоде и не только…» 12+
00.00  «Сашка» №98 16+ Т/с
00.50  «Старшая дочь» №6 12+ Т/с
01.45  «Новости дня» 12+
02.10  «О погоде и не только…» 12+
02.15  «Кого ты любишь» 16+ Х/ф
03.50  «Сашка» №98 16+ Т/с
04.40  «Зоя» 16+ Х/ф
05.55  «Музыка на канале» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Эдуард Стрельцов. Расплата 

12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Х/ф «Военно-полевой роман» 

12+
16.55 Кто хочет стать миллионером? 

12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 К 90-летию Георгия Данелии. 

«Ку! Кин-дза-дза» 6+
00.55 Я могу! 12+
02.35 Наедине со всеми 16+
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+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Нетающий лёд» 12+
16.00 Большой концерт «Всем 

миром, всем народом, всей 
землёй!» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Святая ложь» 12+
01.10 Х/ф «Хочу быть счастливой» 

12+

06.30 Библейский сюжет 
07.00 М/ф «Золотая антилопа». 

«Котенок по имени Гав» 
08.25 Х/ф «Цвет белого снега» 
09.15 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 
09.40 Х/ф «Соломенная женщина» 
11.35 Цирки мира 
12.05, 00.45 Д/ф «Дресс-код в дикой 

природе. Кто что носит и 
почему?» 

13.00 Д/с «Эффект бабочки» 
13.25 Д/ф «2 градуса до конца 

света» 
14.10 Д/ф «Делать добро из зла...» 
14.50 Х/ф «Чародеи» 
17.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай» 
18.00 Линия жизни 
18.55 Х/ф «В джазе только девушки» 
20.55 Моя музыка и я 
21.50 Х/ф «Цареубийца» 
23.30 Клуб 37 
01.40 По следам тайны 
02.25 Мультфильмы для взрослых 

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Умница, красавица» 16+
10.45, 01.10 Х/ф «Стандарты красо-

ты» 12+
14.55 Х/ф «Стандарты красоты. 

Новая любовь» 12+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.05 Х/ф «Сиделка» 16+
04.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

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

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

должается!» 6+
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+

14.55 Х/ф «Мумия» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 

16+
18.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

12+
21.30 Х/ф «Тихоокеанский ру-

беж-2» 12+
23.40 Х/ф «Дюнкерк» 16+
01.40 Х/ф «Тысяча слов» 16+
03.10 Шоу выходного дня 16+
04.45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05.00 М/ф «Чебурашка» 0+
05.20 М/ф «Шапокляк» 0+
05.40 М/ф «Чебурашка идёт в 

школу» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.45 Рисуем сказки 0+
09.00 Новый день 16+
09.30 Погоня за вкусом 12+
10.30 Х/ф «Челюсти 2» 16+
13.00 Х/ф «Преследование» 0+
14.45 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
17.00 Х/ф «Секретный агент» 18+
19.00 Х/ф «Война» 18+
21.15 Х/ф «Ядовитая роза» 18+
23.15 Х/ф «Тревожный вызов» 16+
01.00 Х/ф «Эль Кукуй» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

Тайные знаки 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«Сашатаня» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 

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

17.00, 18.00 Комеди Клаб 
16+

19.30, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

22.00, 03.50 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «Зубная фея 2» 16+
03.25 ТНТ Music 16+
04.40, 05.30 Открытый микрофон 

16+
06.15, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00  «Гроза» №2 0+ Х/ф
06.40  «Энциклопедия. Возвраще-

ние к истокам» 12+
07.15  «Принц медведь» 6+ Х/ф
08.20  «Анализируй это» Дискус-

сионное шоу 16+
09.00  «Обратная связь» 16+
09.40  «Видеоблокнот» 12+
09.50  «Мое лето пинг-понга» 

16+ Х/ф
11.25  «Бон аппетит» 12+ 
11.50  «Видеоблокнот» 12+
12.00  «Дом, который построил 

Свифт» №1-2 0+ Х/ф
14.30  «Туристический рецепт» 

12+
14.50  «Раскрасавица» 6+ Х/ф
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Гроза» №1-2 0+ Х/ф
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.00  «О погоде и не только…» 

12+
19.05  «Любовь одна» 16+ Х/ф
20.45  «Пять причин поехать в…» 

12+ 
21.00  «Господа Головлевы» №1-2 

0+ Х/ф
00.00  «О погоде и не только…» 12+
00.05  «Список ее желаний» 12+ 

Х/ф
01.45  «Зоя» 16+ Х/ф
03.00  «Первые на луне» 12+ Х/ф
04.10  «Туристический рецепт» 

12+
04.35  «Правильный выбор» 12+
04.45  «La insperacion» 12+ 

Концерт
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08.15, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+
11.05 Х/ф «Мумия» 16+
13.35 Х/ф «Мумия возвращается» 

12+
16.15 Х/ф «Мумия. Гробница импе-

ратора драконов» 16+
18.20 Х/ф «Морской бой» 12+
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

12+
23.35 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+
01.50 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 12+
03.20 Шоу выходного дня 16+
04.50 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» 0+
05.05 М/ф «На задней парте» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Полный порядок 16+
10.30 Х/ф «Бабуля» 16+
12.15 Х/ф «Тревожный вызов» 16+
14.15 Х/ф «Идентификация Борна» 

16+
16.45 Х/ф «Превосходство Борна» 

16+
19.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
21.15 Х/ф «Секретный агент на 

канале» 16+
23.15 Х/ф «Эль Кукуй» 16+
01.15 Х/ф «Челюсти 2» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

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

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

шатаня» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Новое Утро 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 16.55, 
17.20 Т/с «Война семей» 16+

17.50 Х/ф «Отель «Белград» 12+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Женский Стендап. Спецдай-

джест 16+
23.00 Концерт Нурлана Сабурова 

16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 ТНТ Music 16+
02.25 Х/ф «Зубная фея» 12+
04.00 Stand up 16+
04.50, 05.45 Открытый микрофон 

16+

06.00  «Туристический рецепт» 12+
06.15  «Туризматика» 12+
06.50  «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
07.20  «Раскрасавица» 6+ Х/ф
08.20  «Анализируй это» Дискусси-

онное шоу 16+
09.00  «Обратная связь» 16+
09.40  «Видеоблокнот» 12+
09.50  «Сашка» №98 16+ Т/с
10.45  «Старшая дочь» №6 12+ Т/с
11.45  «Видеоблокнот» 12+
11.55  «La insperacion» 12+ Концерт
13.15  «Список ее желаний» 12+ 

Х/ф
15.05  «Принц медведь» 6+ Х/ф
16.10  «Видеоблокнот» 12+
16.20  «Дом, который построил 

Свифт» №1-2 0+ Х/ф
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.00  «Зоя» 16+ Х/ф
20.20  «Без обмана» 16+ Д/ф
21.00  «Первые на луне» 12+ Х/ф
22.20  «Прости-прощай» 12+ Х/ф
23.35  «Любимый по найму» 12+ 

Х/ф
01.10  «Любовь одна» 16+ Х/ф
02.45  «Чудо» 18+ Х/ф
04.00  «Гроза» №1-2 0+ Х/ф
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Кресты металлические

ул. Фрунзе, 3, 
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Венки,
корзины

большой 
выбор



монтажники и сборщики 

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

продавцы, кассиры 

-110- ООО «Сантехник» треб. 
продавец-кассир. Обр.: ул. Ленина 44, 
маг. «Сантехник», 3 этаж, т. 5-14-20,  
5-28-66.

разное 

-3750- ИП Асатрян треб. разнорабочие, 
без в/п. Т. 8-929-282-73-33.

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

-199- магазину «Сантехник» треб. 
работник склада. Обр.: маг. 
«Сантехник», ул. Ленина 44, 3 этаж, т. 
5-14-20, 5-28-66.

-195- ООО «Сокол», г. Самара, 
треб. разнорабочие, проживание, 
питание, проезд до места работы за 
счет организации, з/п 30 тыс. руб.  
Т. 8-927-208-65-24.

токари 

-3771- ООО «Оренбургтехсервис» 
требуются токари (ДИП -300, 1К62, 16К20, 
1Н-983 -труборез). Обр.: ул. Московская 
2. т. 8-903-365-22-78, 7-34-22.

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 

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

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

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

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

радиодетали 

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

Бузулук продам 
оргтехнику 

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

продукты 

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

Товары 2 Вакансии 2 Животные 2 О помощи
Среда, 19 августа 2020 г. №26 (860) 105-56-56 Телефон 

рекламной службы

АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.

спортивные 

-234- велосипед с бензиновым мотором, в 
отл. сост. Т. 8-932-540-76-34.

Вакансии
Бузулук ищу работу 

домашний персонал 

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

Бузулук требуются 
автосервис 

-216- автосервисному предприятию ОО 
«Титан» треб. автоэлектрик и автослесарь 
по ремонту грузовых а/м. Обр.: ул. 
Луговая 2а, т. 8-922-808-10-02.

 диспетчеры 

-233- диспетчерской службе треб. 
диспетчер, желательно с опытом 
работы, коммуникабельность, 
вежливость, знание ПК, знание 
города. Т. 8-922-899-50-60.

 домашний персонал 

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

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ 

Обращаться 
с 8.30 до 17.00 

в КРЦ «Галактика», 
ул. Комсомольская 

106 «А»

По горизонтали:1. Дискотека 2. Со-
звездие 3. Шипучка 4. Коварность 5. 
Грузопоток 6. Штольня 7. Поросенок 
8. Зенитчица 9. Диаграмма 10. Туника 
52. Ребята 11. Потье 12. Отвес 13. 
Сверло 14. Тустеп 15. Протекция 16. 
Остроумие 17. Ротмистр 18. Альманах 
19. Отпевание 20. Небосвод 21. Блок-

пост 22. Проявка 23. Психология 24. 
Вентилятор 25. Папирус 26. Начальник 
27. Таратайка 

По вертикали: 28. Скупец 29. Канапе 
30. Деверь 31. Изворот 17. Рубрика 32. 
Упорство 33. Керосин 34. Теснота 35. 
Исполком 36. Тройник 37. Иноходь 38. 
Астерикс 39. Котик 40. Пики 9. Дерево 

41. Эрот 42. Чистка 43. Портал 44. 
Суфлер 45. Ваяние 46. Эконом 47. 
Нокаут 48. Амфора 49. Наем 50. Отрез 
51. Беда 52. Ревность 53. Везение 54. 
Молитва 55. Бастурма 56. Запятая 
57. Наколка 58. Текстура 59. Интрига 
60. Хвостик 61. Анемия 62. Октава 
63. Натура      

Ответы на кроссворд «Наш Бузулук» № 25 от 12.08.2020 г.

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

8-922-846-50-50.

Животные
Бузулук продам 

разное

-5599- коз, 7 месяцев, цена 1500 рублей. 
Тел. 89228449799.

Бузулук отдам 
разное 

-3640- отдам котенка в добрые руки, 
«мальчик», окрас персиковый, пушистый, 
возраст около 2 мес., к лотку приучен, ест 
все. Т. 8-922-622-54-46.

О помощи
Бузулук о помощи 

утеряны 

-239- утерянный аттестат на имя Бабаевой 
Марии Олеговны об окончании средней 
школы №1 г. Бузулук в 1999 году, считать 
недействительным.
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Жильё 2 Стройматериалы 2 Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 

Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом 

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

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

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

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

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

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

-217- с. Н. Тепловка, дер., 40 кв. м, 40 сот. 
земли, хоз. постройки, баня, цена 400 тыс 
руб., торг. Т. 8-912-358-87-87, 8-919-846-
15-91.

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

-3624- с. Палимовка, кирп., 55 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., крыша профлист, 
22 сот. земли, кирп. баня, гараж, хоз. 
постройки, цена 2370 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11, 
8-922-869-51-11.

-3782- с. Палимовка, саманный, обложен 
кирп., 21 кв. м, газ, свет, 23 сот. земли, 
скважина на воду, центр. вода рядом с до-
мом, баня, гараж, док-ты готовы, фото на 
ok. ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

-190- с. Подколки, 26 км от г. Бузулука, 54 
кв. м, свет, газ, 7 сот. земли, док-ты гото-
вы, цена 550 тыс. руб. Т. 8-999-109-26-74.

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

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

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

-3698- с. Сухоречка, бревенчатый, 39 кв. 
м, все уд-ва, хор. ремонт, 31 сот. земли 
в собств., цена 1500 тыс. руб.,  фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-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.

-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. 8-922-
869-51-11, 8-932-552-61-11.

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

Грачевский р-н продам 
3-комнатные 

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

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

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

Курманаевский р-н продам 
2-комнатные 

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

3-комнатные 

-227- с. Лабазы, 2/2 эт. кирп. дома, 42,6 
кв. м, с/у совм., 4 сот. земли, баня, по-
греб, цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-862-
03-85.

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

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

-6225- с. Кандауровка, 60 кв. м, все уд-
ва, окна пластик., с/у, душевая, водонаг-
реватель, 8 сот. земли, скважина, сараи, 
погреб, забор, крыша (2018 г.) профлист, 
металлотруба, цена 1200 тыс. руб., или 
меняю на жилье в г.г. Бузулук, Самара.  
Т. 8-922-621-61-64.

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

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

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

-3780- с. Лабазы, кирп., оформлен как 
квартира в 2-квартином доме, 81,1 
кв. м, все уд-ва, окна пластик., но-
вые двери, сантехника, отл. ремонт, 
14 сот. земли, двор-плитка, хоз. по-
стройки кирп., баня, цена 1960 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, об-
шит сайдингом, 62 кв. м, свет, газ, вода, 
туалет, окна пластик., новые котел и ото-
пление, неотапливаемая веранда во весь 
дом, 9 сот. земли, баня, или меняю, мож-
но по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 400 тыс. руб., или 
меняю на а/м, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

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

-226- с. Ромашкино, дер., 65 кв. м, все уд-
ва, центр. вода, слив, душ. кабина, 16 сот. 
земли, цена 500 тыс. руб., торг. Т. 8-932-
542-00-53, 8-922-868-89-53.

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

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

дом 

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

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

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

Услуги
Бузулук предоставляются 

грузоперевозки 

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

доставка, спецтехника 

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

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

строительство и ремонт 

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

-897- выполним монтаж кровли, профна-
стил, металлочерепица, мягкая кровля 
Линокром, монтаж снегозадержателей, 
водостока, станочная гибка металла, кар-
низы, коньки ветровые, замер и доставка 
материала, выезд бригады по всей обла-
сти, наличный и безнал. расчет. Т. 8-922-
893-62-22.

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

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

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

-108- ООО «Прогресс Строй», ас-
фальтирование дворов, дорог, пар-
ковок, промышленных территорий, 
ангаров, ямочный ремонт, установ-
ка бордюров, профессиональная 
бригада, все необходимое спецо-
борудование, гарантия качества. 
Т. 8-922-892-12-52.

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

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

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

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

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

ремонт аппаратуры 
и бытовой техники 

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

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

Автомобили
Бузулук куплю 

ВАЗ 

-188- ВАЗ «Калину», 2018 г. в., любой ком-
плектации. Т. 8-922-622-00-41.
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Бузулук продам 
грузовые ГАЗель 

-214- ГАЗель фермер, 2011 г. в., про-
бег 132600 км, цвет белый, в хор. сост.  
Т. 8-987-854-32-36.

ВАЗ 

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

-3639- ВАЗ 2131 Ниву, 2015 . в., пробег 
130 тыс. км, цвет зеленый,  есть ГБО, му-
зыка,  сигнализация, лифт, один хозяин,  
в отл. сост., цена 258 тыс. руб. Т. 8-922-
819-27-86.

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

Гаражи

Бузулук продам

продам гараж 

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

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

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

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

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

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

-3781- ул. Гая 85, ГСК №51, 20 кв. м, 
земля в собств., свет, погреб, полки ме-
талл., цена 140 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-3758- ул. Московская 79, кирп., 22,7 кв. 
м, новая крыша, погреб, смотр. яма, во-
рота металл., цена 250 тыс. руб. Т. 8-932-
552-31-11.

-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, пе-
рекрыт плитами, погреб, удобное распо-
ложение, цена 340 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

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

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

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

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

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

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

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

-220- 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, ГСК №1, ряд 
7, 18,2 кв. м, погреб, новые ворота, цена 
110 тыс. руб., торг. Т. 8-922-898-78-48.

-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.



Жильё

Жильё

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

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

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

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

-3778- с. Н. Александровка, 2/3 эт. кирп., 38 
кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., бата-
реи биметалл., электроотопление, лоджия 
застеклена (утеплена), цена 1060 тыс. руб., 
можно по ипотеке сертификату материн-
ского капитала, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

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

2-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1358- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. панель-
ного дома, 43 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., натяжные потол-
ки, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5647- с. Проскурино, 2/2 эт. кирп., 60 кв. м, 
кухня 10 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
автономное отопление, лоджия 8 м засте-
клена, рядом школа, д/сад, фельдшерский 
пункт, нал./безнал. расчет, можно по сер-
тификату материнского капитала. Т. 8-922-
806-87-14, 8-922-819-89-88, 65-117.

4-комнатные 

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3438- с. Тупиковка, дер., обложен 
кирп., 53 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 
окна, трубы пластик., хор. ремонт, 37 
сот. земли, хоз. постройки, баня на 
дровах, цена 1000 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

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

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

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

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

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

-3740- п. Колтубановский, 25,5 кв. м, треб. 
кап. ремонт, 9 сот. земли, цена 300 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44.
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-3764- п. Колтубановский, 25,5 кв. м, треб. 
кап.ремонт, 9 сот. земли, цена 300 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-3348- п. Красногвардеец, 135 кв. м, отл. 
ремонт, 8 сот. земли, баня, гараж, удобно 
для проживания 2 семей, наличный расчет, 
можно по сертификату материнского капи-
тала, цена 1600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3766- п. Мичурино, 2-этажный, 94,1 кв. м, 
все уд-ва, вода центр. и родниковая, 4,4 
сот. земли в собств., баня, бассейн, гараж, 
рядом озеро, цена 2450 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

-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.

-6206- с. Берёзовка, 80 кв. м, все уд-ва, 
15 сот. земли, во дворе залит фундамент 
под гараж, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-893-
15-00.

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

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

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

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

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

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

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

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

-3775- с. Липовка, смешан. конструкции, 
50 кв. м, вода, слив, 22 сот. земли, баня, 
гараж, хоз. постройки. Т. 8-932-848-33-09.
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-4977- р-он ул. Народная, шлакоза-
ливной, обложен кирп., 80 кв. м, окна 
пластик., душ. кабина, новый 2-контур-
ный котел, двери межкомнатные новые, 
ламинат, 2-уровневые потолки, сплит-
система, 3,5 сот. земли, баня, гараж, 
двор-плитка, цена 3450 тыс. руб., торг. 
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3723- «Поле чудес», 2-этажный кирп., 221 
кв. м, центр. вода, канализация, хор. ре-
монт, подвал, 19,46 сот. земли, 2 домика 
для гостей, 2 банных комплекса, 2 бассей-
на, 2 гаража, хоз.блок, теплица, сад, двор-
плитка, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 13000 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

 
 
 

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

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

-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 1950 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

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

-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.

-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.

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

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

-3734- р-он плодопитомника, кирп., 200 кв. 
м, газ, вода, слив, с/у, окна пластик.,6 сот. 
земли, гараж на 3 а/м, летн. кухня, сарай 
кирп., цена 4950 тыс. руб. Т. 8-932-849-
94-56.

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

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

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

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

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

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

-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.

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

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

-3746- ул. Заводская, бревенчатый, 33,7 кв. 
м, центр.вода и канализация, газ, свет, окна 
пластик., с/у совм., треб. косметический ре-
монт, 4 сот. земли, двор по 1/2 с соседями, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 850 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-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 1490 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.

-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.

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

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

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

-3675- ул. Леваневского, р-он ул. Шевчен-
ко, дер., 57,5 кв. м, все уд-ва, 4 сот. зем-
ли, баня, кирп. гараж, цена 2050 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

-5708- ул. Ленина, дер., 60,5 кв. м, зал, 2 
спальни изолир., слив, центр. вода, авто-
номное газ. отопление, 3,4 сот. земли, цена 
1650 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

-3770- ул. Мира, недострой 143,6 кв. м, 
+новый бревенчатый дом 47,6 кв. м, все 
уд-ва, 10 сот. земли, баня, хоз. постройки, 
душ, все коммуникации, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, цена 
2550 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

-218- ул. Народная, дер., обшит сайдин-
гом, 56 кв. м.+веранда 10 кв. м, центр. вода 
(счетчик), 5 сот земли, слив. яма, новая 
баня, цена 2250 тыс. руб., торг. Т. 8-929-
283-84-63.

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

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

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

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

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

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

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

-3776- ул. Рабочая, бревенчатый, 40,7 кв. м, 
свет, газ, 3 сот. земли, вода во дворе, баня, 
погреб, кирп. гараж, цена 960 тыс. руб., 
можно по ипотеке сертификату материн-
ского капитала, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

-3745- ул. Рабочая, 47,6 кв. м, центр вода, 
канализация, с/у совм., окна пластик., но-
вая крыша, 4,45 сот. земли, новая баня, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 1590 тыс. руб., или 
меняем на 2 к. кв. без доплаты, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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.

-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 4900 тыс. руб.,  фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3583- ул. Челюскинцев, р-он опт. базы, 
дер., 63 кв. м, оформлен как квартира в 
2-квартирном доме, свет, газ, вода, слив, 
4,28 сот. земли в собств., цена 1160 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

-3153- ул. 13 Линия 58, из шпал, обложен 
кирп., 114 кв. м, газ, вода, слив, 7 сот. зем-
ли, гараж, баня. Т. 8-937-655-26-06.

-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.

-3735- центр города, дер., 45 кв. м, центр. 
вода и канализация, автономное газ. ото-
пление, 5 сот. земли, цена 1950 тыс. руб.  
Т. 8-932-849-94-56.

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

-770- центр города, 1/2 часть дер. дома, 
вход, двор отдельные, 45 кв. м, вода, с/у 
(ванна), 4 сот. земли, гараж, баня, за налич-
ный расчет, цена 1300 тыс. руб., торг, фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
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-2790- центр города, 1/2 часть дер. дома, 
52 кв. м, 3 комнаты, отл. ремонт, частично 
меблир., 1 сот. земли, скважина на воду, 
гараж, баня, огород, наличный расчет, цена 
1250 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.

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

-5711- 11 мкр., 98,7 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление, слив, вода центр., 10 
сот. земли, гараж на 2 а/м (смотр. яма, по-
греб), баня-недострой, теплица, зона отды-
ха, двор-плитка, цена 4000 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Бузулук сдам 
комнату 

-3737- р-он вокзала, комнату в доме, все 
уд-ва, часть оплаты за проживание: помощь 
по хозяйству в доме и в саду. Т. 8-986-774-
13-83.

-4180- р-он вокзала, комнату в доме, вход 
отдельный, с уд-вами, для 2 девушек или 
семейной паре, проживание без хозяйки. 
Т. 8-922-870-15-00.

1-комнатные 

-3773- ул. Вокзальная 3, частично меблир. 
Т. 8-922-882-05-41.

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

-193- ул. 1 Мая 13, меблир. Т. 8-922-844-
97-99.

-3774- центр города, меблир., на длит. 
срок. Т. 8-922-830-90-97.

-241- 3 мкр., меблир., желательно де-
вушкам или семейным, без посредников. 
Т. 8-922-540-30-59.

-206- 4 мкр. 12, 2 этаж, меблир. Т. 8-922-
55-88-729, 8-922-620-16-36.

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

-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.

-3719- п. Красногвардеец, ул. Рабочая 
5, 1/5 эт. кирп. дома, 35 кв. м, с/у совм., 
окна и трубы пластик., счетчики, на окнах 
решетки, дверь двойная, цена 495 тыс. руб.  
Т. 8-922-878-55-44.

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

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

-3711- 3 мкр.11б, 1/5 эт. кирп. дома у/п, 46 
кв. м, комнаты изолир., лоджия 6 м, в хор. 
сост., выход на 2 стороны дома, цена 1900 
тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-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.

-24- 4 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 45,6 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., окна пластик., на-
тяжные потолки, гардеробная, балкон, цена 
1750 тыс. руб., торг. Т. 8-922-898-98-58.

-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.

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.

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

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

-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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3387- 7 мкр., 2/2 эт. блочного дома, 
42 кв. м, с/у совм., окна пластик., кос-
метический ремонт, цена 1100 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.).

3-комнатные

-189- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома, 
61,3 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна пластик, лоджия, кондиционер, хор. 
ремонт, частично меблир., цена 1950 тыс. 
руб., торг, можно с огородом и гаражом. 
Т. 8-922-800-56-36.

-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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-207- ул. Суворова, 1/2 эт. кирп. дома, 43 
кв. м, с/у совм., косметический ремонт, 
огород, срочно. Т. 8-932-546-14-56.

-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.

-3594- 7а мкр., 1/2 эт. кирп., 64,2 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., гардеробная, окна, 
трубы пластик., новое отопление, все двери 
новые, натяжные потолки, ламинат, лоджия 
6 м застелена пластик., сплит-система, ого-
род, цена 2500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

ООО МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-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.

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

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

-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.

-196- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 67,6 кв. м, 
кухня 14 кв. м, с/у совм., 2 сплит-системы, 
джакузи, сауна, 2 лоджии, хор. ремонт, шу-
моизоляция, цена 3400 тыс. руб. Т. 8-919-
152-45-46.

-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 сертифи-
кату материнского капитала, или меняю. Т. 
8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

ООО МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комнатные 

-3443- п. Нефтяников, 3/3 эт. кирп. дома, 
80 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
пластик., 3 лоджии застеклены, косметиче-
ский ремонт, цена 1850 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

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

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

-3748- ул. Северная, 2/5 эт. дома, 64 кв. 
м, с/у разд., цена 1860 тыс. руб., можно по 
ипотеке и сертификату материнского капи-
тала, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

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

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

-3409- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 78,8 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., окна пластик., 2 
лоджии 6 м (1 застеклена), встроенный 
шкаф-купе, кух. гарнитур, сплит-система, 
Интернет, цена 3450 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.

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

-205- 4 мкр. 42, 3/5 эт. блочного дома, 
62,5 кв. м, кухня 6,1 кв. м, с/у совм., 
евроремонт, балкон, полностью ме-
блир., с быт. техникой, цена 2900 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-833-18-21, 2-49-62.

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

5-комнатные 

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

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

долевые части 

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

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

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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



Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3709- центр города, ул. Липовская, напро-
тив стадиона «Труд», 12 сот. земли, ширина 
по фасаду 20 м, длина 63 м, цена 1100 тыс. 
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

-3710- п. Колтубановский, ул. Луговая, 
10 сот. земли, коммуникации рядом, 
удобный подъезд, кадастровый номер 
56:08:1001001:1198, цена 300 тыс. руб.  
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

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

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

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

-3414- п. Мичурино, новый, вдоль озера, 
11,97 сот. земли, свет на границе уч-ка (но-
вая линия), газ в 100 м, можно под ИЖС, 
дачи или гостиничный бизнес, цена 590 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

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

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

-5660- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», угловой, 6,5 сот. земли, ка-
дастровый номер:56:08:1709002:352, цена 
115 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 
215 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

-3742- с. Н. Александровка, р-он кафе «Ва-
лентина», 8 сот. земли, сруб дома р-р 6х6 
м, сруб бани р-р 6х4 м, стройматериалы, 
скважина на воду, разрешения на подклю-
чение света, и строительство, цена 650 тыс. 
руб.,  фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Курманаевский р-н продам 
разное

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

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

1-комнатные 

-236- куплю 1 к. кв., в 1-4 мкр., в пределах 
1000 - 1100 тыс. руб. Т. 8-932-533-50-48.

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

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

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

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

-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.

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

1-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома, вход 
отдельный, 20,3 кв. м, автономное газ. ото-
пление, свет, без удобств, вода во дворе, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 460 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-182- ул. Объездная, 3/3 эт. кирп. ново-
го дома, 41 кв. м, автономное отопление, 
окна, трубы пластик., лоджия застекле-
на пластик., натяжные потолки, «теплый 
пол», двойная дверь, хор.ремонт, Интер-
нет, частично меблир., цена 2100 тыс. руб. 
Т. 8-922-874-40-93.

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

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

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

-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.

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

-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.

-3721- 3 мкр. 13б, 2/5 эт. кирп. дома, 36,6 
кв. м, с/у совм., счетчики, сплит-система, 
встроенная кухня, шкаф, лоджия застекле-
на, хор. ремонт, док-ты готовы, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.

-3715- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 31,4 
кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., 
счетчики, новая сантехника, балкон, дверь 
металл., можно с мебелью, быт. техникой, 
цена 1300 тыс. руб., торг, без посредников. 
Т. 8-922-846-53-80.

2-комнатные 
-3501- ВТК, 1/2 эт. кирп. дома, 43,7 кв. м 
с/у совм., комнаты изолир., окна пластик., 
новая душевая, частично ремонт, частично 
с мебелью, цена 1290 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-3717- ул. Гая 77, 4/5 эт. панельного дома, 
кап. ремонт дома в 2020 г., 40,6 кв. м,  окна 
и трубы пластик., ламинат, сплит-система, 
отл. ремонт, балкон, цена 1620 тыс. руб.  
Т. 8-922-878-55-44.

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

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

-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.

-3695- ул. Нефтяников 23/3, 4/4 эт. кирп. 
нового, 55 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., счетчики, окна пластик., натяжные 
потолки, лоджия застеклена, новая дверь, 
хор. ремонт, можно по ипотеке и сертифи-
кату материнского капитала, цена 2150 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11, 8-922-869-51-11.

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

-3736- ул. Нефтяников, 4/5 эт. дома у/п, 
55,3 кв. м, с/у совм., счетчики, евроремонт, 
полностью меблир., лоджия застеклена, 
цена 2300 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

-3759- ул. Рожкова 40, 1/5 эт. кирп. дома, 
41 кв. м, окна пластик., без балкона, цена 
1600 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-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.

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

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

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

-191- 1 мкр. 4, 2/5 эт. кирп. дома, 44,4 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., бата-
реи новые, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-
804-02-26.

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

-3714- 3 мкр. 1а, 3/5 панельного дома, 
46 кв. м, закрытый балкон, удобная пла-
нировка, в хор. сост., цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

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

-3777- 3 мкр., 1/5 эт. кирп., 48 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., с/у разд., 2 лоджии 
застеклены, хор. ремонт, окна пластик., на-
тяжные потолки, цена 2300 тыс. руб., можно 
по ипотеке сертификату материнского ка-
питала, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-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.

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



Помещения
Бузулук продам 

разное 

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

-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м (быв-
шее отделение банка), все уд-ва, сплит-
система, видеонаблюдение, пожарная и 
охранная сигнализация, ремонт, Интернет, 
на фасаде место под рекламу, отл. подъ-
ездные пути, стоянка, удобно под офис, 
магазин, салон красоты, цена 1450 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

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

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

-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.
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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 043601968,  
р/с 40702810715610000049 
к/с 30101810422023601968
Филиал №6318 Банка ВТБ (ПАО) 
г. Самара

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

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

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

суббота, воскресенье - выходные

-3768- ул. Суворова, 103,4 кв. м (отапли-
ваемое), +100 кв. м (неотапливаемое), все 
уд-ва, охрана, видеонаблюдение, вентиля-
ция, сплит-система, 3 сот. земли в собств., 
используется как кафе, цена 5700 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

-3779- ул. Чапаева 37, 2-этажное кирп., 70 
кв. м, автономное электроотопление, вода 
и канализация центр., с/у на каждом эта-
же, система видеонаблюдения, телефон, 
Интернет, сплит-система, отл. подъездные 
пути, цена 3300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

офисное 

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

-773- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. нового дома, 
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. 8-932-856-29-59.

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

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

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

торговое 

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

Первомайский р-н продам 
разное 

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

 Бизнес
Бузулук продам 

разное

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

-3500- ул. Фрунзе, действующий бизнес: 
скупка металла, автомойка, здание под 
аренду 378,9 кв. м,  все уд-ва, автономное 
отопление, высокие потолки, хор. ремонт, 
15 сот. земли, цена 18 млн. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Грачевский р-н продам 
разное 

-3259- с. Грачевка, действующий бизнес 
по изготовлению домов из бруса/бревен, 
помещения 2118,9 кв. м, офисное 30 кв. 
м, 2-этажное общежитие 200 кв. м, новая 
крыша, с/у, 22 сот. земли, автономное газ. 
отопление, 380 В, система пром.венти-
ляции, станки, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-3015- с. Шахматовка, предприятие об-
щественного питания, с продуктовым ма-
газином, 167 кв. м, 6,5 сот. земли, крытая 
беседка, цена 2100 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-221- выезд на п. Искра, за маг. «Строи-
тельный Бум», ул. Богатырская, угловой, 
8 сот. земли, свет и газ на границе уч-ка, 
цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-898-78-48.

-5676- выезд на п. Искра, напротив маг. 
«Строительный Бум», 20 сот. земли, свет, 
газ рядом, для производственных и адми-
нистративных зданий, цена 1600 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-56.

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 
200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 
250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3531- за маг. «Строительный Бум», 8 сот. 
земли, ровный, свет и газ на границе уч-ка, 
под ИЖС, цена 400 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. 
земли, свет, скважина на воду, слив. яма, 
ленточный фундамент, цена 495 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3729- общество «Радуга», угловой, 11 сот. 
земли, хор. подъездные пути, дорога отсы-
пана, цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

-3743- п. Загородный, ул. 11 Загородная, 
7 сот. земли, ровной прямоугольной фор-
мы, огорожен с 2 сторон, кадастровый но-
мер:56:08:1808027:33, цена 290 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.
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