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Председатель областной организации работников государ-
ственных учреждений и общественного обслуживания Василий 
Трофимов вручил директору Комплексного центра социально-
го обслуживания в г. Бузулуке и Бузулукском районе Людмиле 
Кадушкиной диплом за второе место в областном конкурсе 
«Лучший социальный партнер (руководитель)».

Членами профсоюза является подавляющее большинство 
сотрудников центра - девяносто восемь от их общего числа. 

Члены профсоюза принимают активное участие в культмас-
совых, спортивных и других мероприятиях горкома и обкома 
Профсоюза работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской Федерации.

В соответствии с коллективным договором реализуются 
социальные гарантии работникам, соблюдены все условия 
начисления оплаты труда, обеспечен режим труда и отдыха 
работников. 

Также созданы нормальные санитарные и организаци-
онно-технические условия труда, обеспечено прохождение 
ежегодного бесплатного медицинского осмотра работников.

Лучший 
руководитель
Директор Государственного автономного учреж-
дения социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» в 
городе Бузулуке и Бузулукском районе Людмила 
Кадушкина заняла второе место в областном 
конкурсе «Лучший социальный партнер (руко-
водитель)».

Интегрированный комплекс 
по глубокой переработке мас-
личных культур, бутилированию 
растительных масел, производ-
ству майонезов и соусов будет 
создан в Бузулуке. 

Проект предусматривает 
строительство производствен-
ных мощностей по переработке 
подсолнечника, рапса, соевых 
бобов, льна и других масличных 
культур.

Ежегодно комплекс будет 
перерабатывать до 1 млн. тонн 
сырья, производить до 450 ты-
сяч тонн растительного масла и 
390 тысяч тонн высокопротеи-
нового шрота (кормового про-
дукта для животных и птицы).

Инвестиционным проектом 
также предусмотрен запуск 
производства фасованного 
растительного масла в потре-
бительской таре – 125 тыс. тонн 
в год, майонезов и соусов – 80 
тыс. тонн в год. Особенность 
проекта - выпуск масложировой 
продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью. Для обеспе-
чения комплекса сырьем будет 
построен элеватор мощностью 
единовременного хранения 
120 тыс. тонн подсолнечника. 
Инвестиции в проект составят 
23,4 млрд, руб. Строительство 
комплекса планируется без при-
влечения бюджетных средств.

Самый большой в России 
комплекс
Группа компаний НМЖК готова инвестировать в бузулукский проект почти двадцать три 
с половиной миллиардов рублей и приступить к работам в третьем квартале 2021 года.

К первому кварталу 2023 
года планируется запуск первой 
очереди маслоэкстракционного 
завода, а в 2025 году – запуск 
второй очереди, выход проекта 
на полную мощность, запуск це-
хов рафинации масла, фасовки 
растительного масла, производ-
ства майонезов и соусов.

Проект позволит создать 521 
новое рабочее место, а еже-
годные налоговые отчисления 
в бюджет составят около двух 
млрдов рублей.

Город Бузулук – уникальное 
место для реализации данного 
проекта: он находится в цен-
тральной зоне производства 
подсолнечника, что позволит 

значительно снизить логисти-
ческие затраты на доставку 
сырья.

Кроме того, город обеспечен 
необходимыми для комплек-
са такого масштаба водными 
ресурсами и промышленной 
базой. Более того, на железно-
дорожной станции города есть 
специализированная площадка 
по хранению и обработке кон-
тейнеров, что очень важно для 
отгрузки на экспорт высокооле-
инового масла. 

Бузулук - это единственная 
площадка с сочетанием таких 
характеристик в Оренбургской 
области и одна из немногих в 
Южном Приуралье.

Бузулучане продолжают 
жаловаться экологам на 
удушающие запахи серово-
дорода, особенно в ночное 
время. Зловония ощущают-
ся даже в тех районах, где 
их раньше не было. Ощути-
мы они и в центре города.

Замеры ответственных 
служб показали превышение 

предельно допустимых кон-
центраций по сероводороду 
почти в пятнадцать раз. 

По данным Экологической 
службы региона, семнадцато-
го июля поступило шестнад-
цать обращения с жалобами 
на неприятный запах, а восем-
надцатого июля зарегистри-
ровали девять аналогичных 

сообщений. 
По итогам выездов пере-

движных экологических по-
стов, в период с полуночи до 
часа ночи в Бузулуке зафикси-
ровали превышение предель-
но допустимых концентраций  
по сероводороду.

Но несмотря на все жалобы, 
проблема так и не решается.

Жалобы сыплются, проблемы 
не решаются
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Весной этого года в Бу-
зулуке приступили к реали-
зации первого этапа благо-
устройства аллеи «Дружба» 
- от улицы Дорожной до 
памятника воинам-интер-
националистам. Работы 
были начаты в рамках фе-
дерального проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье 
и городская среда».

Подрядчиком на объекте вы-
ступает ООО «Мегастрой». Сог- 
ласно условиям заключенного 
муниципального контракта, 
работы должны финишировать 
первого сентября. Как заявля-
ется, на данный момент они 
проходят с опережением на-
меченного графика. Ежедневно 
на объекте трудятся двадцать 
семь рабочих и три единицы 
спецтехники.

– На сегодняшний день уже 
смонтирована и установлена 
система полива, подведено 
электроснабжение для осве-

щения и для автоматического 
полива, – рассказал замести-
тель начальника Управления 
градообразования и капиталь-
ного строительства админис-
трации города Бузулука Ана-
толий Ерёменко. – На участке 
аллеи от улицы Дорожной уже 
начали укладывать плитку. 
Идет активная подготовка 
основания под велодорожку и 
под поднятый пешеходный пе-
реход на улице Гниломедова, 
который будет иметь плиточ-
ное покрытие.

Стоит отметить, что изна-
чально при проектировании 
было обозначено, что все здо-
ровые деревья должны остать-
ся и вписаться в новый дизайн 
современного пространства. 
Этому было уделено особое 
внимание. Так, велодорожки 
не случайно имеют извилистую 
форму, поскольку они огибают 
деревья.

– На аллее предусмотрено 
большое количество газонов, 
которые требуют постоянного 

ухода, – отметил Анатолий 
Ерёменко. – Чтобы жители 
близлежащих домов не ощу-
тили снижение напора воды, 
всвязи с частым поливом до-
статочно большой территории 
аллеи, уже сейчас приступили 
к оборудованию специальных 
подземных емкостей для воды, 
которой именно в дневное вре-
мя будет производиться полив.

К первому сентября бузу-
лучане должны увидеть новое 
современное общественное 
пространство, благоустроен-
ное от улицы Дорожной до 
памятника воинам-интернаци-
оналистам с оборудованными 
велодорожками, плиточным 
покрытием, газонами. 

Уже в следующем, 2022 году 
работы в рамках нацпроекта 
начнутся на другом участке 
аллеи – от памятника до улицы 
Морозова. 

На территории всей аллеи 
должны установить малые 
архитектурные формы – ска-
мейки, урны и теневые навесы.

С девятнадцатого июля 
по шестое августа в Бузу-
луке проводится прием за-
явок от населения в рамках 
проекта «Народный бюд-
жет». Подробнее о проекте 
рассказал журналистам 
местных СМИ заместитель 
главы администрации го-
рода – начальник Финансо-
вого управления Александр 
Огородников. 

Проект «Народный бюджет» 
реализуется в Бузулуке с 2016 
года. За пять лет на условиях 
совместного финансирования 
с населением в рамках проек-
та было освоено более девяти 
миллионов рублей, направ-
ленных на исполнение заявок 
бузулучан по благоустройству 
общественных территорий.

– В рамках проекта уже 
было установлено девять 
детских игровых площадок, 
заасфальтирована придо-
мовая территория трёх мно-
гоквартирных жилых домов, 
установлены спортплощадка, 
ограждение для двух спортив-
ных площадок, - пояснил Алек-
сандр Огородников. – В 2021 
году проведен ремонт дороги 
на ул. Радужной и в настоящее 

время устанавливается спор-
тивно-оздоровительная пло-
щадка в третьем микрорайоне 
возле двух домов.  

За пять лет реализации, 
проект «Народный бюджет» 
уже доказал свою состоя-
тельность. Одно из основных 
условий – софинансирование 
граждан не менее пяти про-
центов от стоимости проекта и 
то, что обустроенная террито-
рия в рамках проекта остается 
в обслуживании собственни-
ков дома или Управляющей 
компании. 

С девятнадцатого июля 
по шестое августа наступает 
важный этап прием заявок от 
населения на следующий год. 
Заявки  будут  приниматься в 
электронной форме на сайте 
администрации в разделе 
Бюджет- переход по ссылке 
НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ.

Поданные заявки будут 
рассматриваться специальной 
комиссией на предмет их со-
ответствия полномочиям орга-
нов местного самоуправления. 
С двенадцатого по двадцать 
пятое августа будет проходить 
общественное обсуждение в 
форме голосования на плат-

форме обратной связи порта-
ла Госуслуг.

– На реализацию проекта 
«Народный бюджет» в 2022 
году из бюджета города будет 
выделено три миллиона ру-
блей, – рассказал Александр 
Огородников. – Стоимость 
выполненных работ по одной 
заявке не должна превышать 
один миллион рублей. От-
радно, что с каждым годом 
количество бузулучан, участ-
вующих в проекте растет. Так 
в прошлом году в рамках «На-
родного бюджета» поступило 
девятнадцать заявок.

Уже после голосования за-
явки, набравшие наибольшее 
количество голосов, будут 
направлены на рассмотрение 
комиссии.  Прошедшие отбор 
- будут приняты к плану реа-
лизации на 2022 год. 

Народный бюджет реали-
зуется по прямой инициативе 
и участии населения. С де-
вятнадцатого июля по шестое 
августа администрация города 
ждет заявки от бузулучан, же-
лающих благоустроить свою 
дворовую территорию и гото-
вых принять в этом непосредст- 
венное участие.

Главным нововведением предстоящей переписи населения в 
Российской Федерации станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного переписного листа.

Для этого будут необходимы: стандартная или подтвер-
жденная учетная запись на портале «Госуслуги», смартфон, 
планшет или компьютер с операционной системой Android, 
доступ в Интернет.

Электронные бланки жители области смогут заполнить не 
только на себя, но и на супруга, детей и родителей – точно так- 
же, как если бы глава семьи беседовал с переписчиком и тот 
заполнял бы бумажные листы.

Последняя перепись населения России прошла в 2010 году. 
За десятилетие наша страна очень изменилась. Всероссийская 
перепись даст точную информацию о численности населения, 
национальном составе, миграции, уровне образования и дру-
гих характеристиках общества. На основе этих данных будут 
формироваться программы по социальной поддержке, типы и 
размеры льгот.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет 
с первого по тридцать первое октября 2021 года впервые с 
применением цифровых технологий. 

При обходе жилых помещений переписчики будут использо-
вать планшеты со специальным программным обеспечением. 

Также переписаться можно будет на переписных участках, в 
том числе в помещениях многофункциональных центров оказа-
ния государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Начался сезон бахчевых культур – арбузов и дынь. Чтобы 
избежать неблагоприятных последствий покупки этих ягод, 
рекомендуется приобретать их только в санкционированных 
местах продаж.

Управлением экономического развития и торговли адми-
нистрации города определены одиннадцать торговых точек, 
занимающихся продажей бахчевых культур. Размещены они 
в традиционных местах, к которым уже привыкли бузулучане.

Места санкционированных продаж бахчевых культур в Бу-
зулуке:

- улица Гая (район дома №75),
- улица Гая, дом №29 (район магазина «Магнит»),
- улица Шевченко (нечётная сторона, район киосков),
- улица 1 Линия (район дома №18, у павильона),
- 7а микрорайон, улица Самарская (около киоска «Фрукты»),
- 3 микрорайон (район дома №13а, около павильона «Мясо»),
- улица Суворова (район дома №64, район подстанции),
- улица Суворова (район сквера им. Л. Толстого),
- улица Суворова (район дома №2а),
- улица Почтовая (район киосков),
- улица Ставропольская (район остановки «Ж/д больница»).
Приобретайте бахчевые культуры только в санкциони-

рованных торговых местах!

Как благоустроят аллею «Дружбы»?

«Народный бюджет» для народа!

Где торгуют 
бахчевыми?
В Бузулуке определены санкционированные торговые 
точки по реализации бахчевых культур.

Перепишут через 
смартфоны
Жители области смогут принять участие в переписи 
населения с помощью смартфона.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Дата 21.07
ср

22.07
чт

23.07
пт

24.07
сб

25.07
вс

26.07
пн

27.07
вт

Температура
днем +32 +32 +21 +24 +24 +23 +25

Температура 
ночью +24 +24 +16 +15 +13 +12 +15

Осадки

Направление 
ветра СЗ Ю СЗ СЗ СЗ СЗ СЗ

Скорость ветра, 
м/с 2 3 2 2 3 2 1

Давление
мм рт. ст. 746 743 743 746 754 757 755

(по предварительным прогнозам)
https://yandex.ru/pogoda/buzuluk/

Гороскоп 
с 26 июля по 1 августа

4

ОВЕН
Возможно, союз Овна с партнером 
перестал быть производительным. 
Пора дать ему распасться и по-

искать более конструктивные связи. Чем 
скорее вы примете решение, тем лучше. 
В конце недели сосредоточьтесь - это 
лучший момент для решительного прорыва, 
проявляйте активность. 

ТЕЛЕЦ 
Начало недели благоприятно для 
творческих и научных работников. 
В финансовых делах предпочи-

тайте надёжную и скромную прибыль 
эфемерным и рискованным проектам. В 
личной жизни Тельца ожидают и радости, 
и разочарования. Возможно, вы готовы 
к таким колебаниям, и легко справитесь 
с ними. 

БЛИЗНЕЦЫ
Контакт иногда лучше заменить 
дипломатичным молчанием, что-
бы избежать споров. Попробуйте 

сделать часть работы в одиночку. В пятницу 
возможно поступление денежных средств. 
Близнецам рекомендуется быть внима-
тельнее, тогда вы не упустите выгоды и не 
понесёте убытки. 

РАК
Многие из Раков будут заняты 
решением юридических вопро-
сов, особенно касающихся брака 

и партнёрства. Может представиться 
возможность для путешествия, которое 
принесёт Ракам новые знакомства. 

ЛЕВ
Влияние Планет на некоторых 
Львов ослаблено. Это опасное 
время, несущее обманы, иллюзии, 

тщетные надежды. Гороскоп противоречив 
и наполнен скрытыми эмоциями. В целом 
ничто не склоняет к спокойной жизни, и 
Лев теряет шанс переделать массу давно 
запланированных дел. 

ДЕВА
Неделя связана с ослаблением 
ауры и жизненных сил. Вели-
ка вероятность забывчивости и 

невнимательности, что может принести 
пожилым Девам неприятности. Некоторых 
ждут весьма крупные неудачи. Но это не 
означает, что можно опустить руки и со-
вершенно ничего не делать. 

ВЕСЫ
От продуманных действий напря-
мую будут зависеть изменения в 
профессиональной деятельности 

Весов. Вопрос в том, в какую сторону, в 
худшую или в лучшую. Не взваливайте на 
себя большой объём работы и, по возмож-
ности, не давайте обещаний. В последст-
вии выполнить их будет тяжело. 

СКОРПИОН
В среду вашей рабочей актив-
ности не будет предела, можно 
ставить себе новые задачи – с 

ними Скорпион справится без труда. Свя-
зи друзей помогут вам определиться со 
своими планами и от колебаний перейти к 
активным действиям как в карьере, так и 
других важных сферах жизни. 

СТРЕЛЕЦ
Возможности разобраться с фи-
нансовыми вопросами появятся в 
середине недели, так что поста-

райтесь не упустить такой шанс. Но одному 
с подобным объёмом дел справиться 
невозможно, поэтому ищите союзников! У 
Стрельцов укрепляются некоторые очень 
важные связи и союзы. 

КОЗЕРОГ
В первой половине недели воз-
можно финансовое затишье. Во 
вторник некоторых Козерогов 

могут ожидать непредвиденные расходы. 
А во второй половине недели наоборот 
- улучшение материального положения. 
В эти дни будут удачными крупные при-
обретения и покупки, начиная с мелочей. 

ВОДОЛЕЙ
Основная задача этой недели 
- правильный выбор цели. Твор-
ческий порыв может накатить 

на Водолеев совершенно неожиданно, 
буквально на ровном месте и без преду-
преждения, как цунами. Эта волна накроет 
Водолеев с головой, заставит забыть обо 
всех текущих делах и планах. 

РЫБЫ
Благоприятна работа над новыми 
проектами, которые находятся 
только в стадии разработки и 

обсуждения.  В этот понедельник у Рыбы 
хорошо получиться генерировать новые за-
думки, обсуждать идеи. Главное, чтобы все 
мысли можно было воплотить в реальность.

Реликтовые рощи 
Бузулукского бора
На минувшей неделе в национальном парке «Бузулукский бор» побывали гости из Жигулевского 
заповедника. Поездка в Бузулукский бор стала познавательной для детей и взрослых. Пока юные 
самарчане внимательно рассматривали музейные экспонаты, знакомились с флорой и фауной Бу-
зулукского бора и фотографировались на фоне ярких пейзажей, взрослые ставили более серьезные 
задачи, среди которых орнитологическое исследование территории Бузулукского бора.

– Бузулукский бор – это 
ключевая орнитологическая 
территория международного 
значения, - рассказала орнито-
лог, старший научный сотруд-
ник Жигулевского заповедника 
Галина Лебедева. - Наполовину 
Бузулукский бор находится на 
территории Самарской обла-
сти, наполовину – Оренбург-
ской. Но для птиц это не имеет 
значения. У меня, как орнито-
лога, территория бора, конечно 
же, вызывает большой интерес.  
Для сотрудников бора актуаль-
но было бы сейчас провести 
инвентаризацию, потому что   
более пятидесяти лет никто не 
составлял даже списка видов 
птиц, обитающих сейчас на 
территории бора. Есть опреде-
ленный задел из информации,  
опубликованной по птицам 
Бузулукского бора, есть наши 
наблюдения, исследования как 
ключевой орнитологической 
территории, есть и желание 
поработать дальше. Поэтому 
необходимо  составить хотя бы 
общий список птиц, обитающих 
на сегодняшний день на терри-
тории бора. 

Помимо этого национальный 
парк Бузулукский бор и Жигу-
левский заповедник связывают 

и чисто добрососедские отно-
шения.

- Когда-то мы входили в со-
став одной особо охраняемой 
природной территории Сред-
не-волжского заповедника, 
- поясняет Галина Лебедева. 
- И ученые, которые изучали 
Жигули, также изучали и Бу-
зулукский бор. Нам хотелось 
бы  сотрудничать как сосе-
дям, двум особо охраняемым 
природным территориям. По-
этому цель нашего приезда 
- выяснить общие  страницы  
истории, узнать новое об ис-
следователях, которые рабо-
тали на нашей территории, на 
территории Бузулукского бора,  
наладить какие-то связи по 
экологическому просвещению 
по туризму.

С Бузулукским бором свя-
заны имена многих известных 
ученых. Здесь работал  Андрей 
Петрович Тольский, по проек-
ту которого было построено 
сохранившееся до наших дней 
деревянное здание Боровой 
опытной станции.  

Большой интерес и к лично-
сти ученого - орнитолога Васи-
лия Николаевича Бостанжогло.

- Был такой ученый Бостан-
жогло, который изучал птиц 

и точно бывал на территории 
Бузулукского бора и на тер-
ритории Самарской луки, в 
Жигулях, - продолжает свой 
рассказ Галина Лебедева. 
- Но о нем ничего не известно 
- такая загадочная личность с 
трагической судьбой, как у всех 
ученых начала прошлого века. 
Он был расстрелян в тридцатых 
годах. Собрать информацию 
о нем нам бы очень хотелось, 
хотелось побывать на месте, 
где он жил, и посмотреть, что 
там сохранилось.

Что касается детской про-
граммы, ребят ждала увлека-
тельная экскурсия. 

«Откуда берется смола?», 
«Каким воздухом мы дышим 
в бору?», «Сколько видов есть 
сосен и в чем целебные свойст-
ва бора?» - на все эти вопросы 
ребятам ответили в уникальном 
месте - Доме сосны,  где можно 
было отдохнуть и сделать пере-
рыв, повалявшись в окружении 
сосен на мягких матах.

Сейчас уже сложно предста-
вить, что не так давно в бору 
совершенно не было пешеход-
ных троп, только смотровые 
площадки. В настоящее время 
развитию туризма со стороны 
администрации национального 

парка уделяется повышенное 
внимание. Разработано пятнад-
цать экологических маршрутов 
протяженностью от двухсот 
метров до трех километров.

- Люди, которые приезжают 
в Бузулукский бор, они, по сути, 
этого бора и не видят, - поде-
лился своим мнением специа-
лист по развитию туризма ФГБУ 
«Национальный парк «Бузулук-
ский бор» Максим Помогайбен-
ко. – Потому что что такое бор? 
Это сосна на песке. Люди ездят 
в пойме реки Боровки и видят 
только этот, преимущественно 
лиственный лес, и одну сосну – 
великаншу. А ведь в бору тоже 
много-много таких реликтовых 
сосен, старовозрастных по три-
ста лет. Их у нас на самом деле 
сотни в бору.

Будет несколько пеших мар-
шрутов, которые будут про-
ходить через большие релик-
товые рощи, где очень много 
сосен в возрасте от двухсот до 
четырехсот лет и старше.

Экскурсия самарским со-
седям очень понравилась, в   
планах дальнейшая совместная 
научная, экологическая и прос-
ветительская работа на общей 
территории национального 
парка Бузулукский бор.
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05.00, 09.00 Телеканал «Доброе 
утро» 12+

07.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Волейбол. Россия - 
США. Мужчины 0+

11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 
12+

11.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Водное поло. Рос-
сия - Венгрия. Женщины 0+

13.00 Модный приговор 6+
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Фехтование. Сабля. 
Женщины. Рапира. Мужчины 
0+

17.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Фехтование 0+

18.00, 00.35 Время покажет 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» 16+
23.40 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Вместе навсегда» 12+
02.00 Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио 0+
03.05 Мужское / Женское 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 

цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Варшавская 

мелодия» 12+
13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. У 

меня нет слез - возьми мою 
сказку» 12+

14.15 Х/ф «Лермонтовская сотня» 
12+

16.00 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки» 12+

17.10 Цвет времени. Анри Матисс 
12+

17.30 Лекция «Берестяные грамо-
ты» 12+

18.20 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. 
С.Прокофьев» 12+

19.00 Юрий Домбровский «Факуль-
тет ненужных вещей» 12+

19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+

23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 16+ 12+

23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.00 Д/ф «После 45-го. Искусство 

с нуля» 12+
01.45 Концерт «Знаменитые 

фортепианные концерты. 
П.Чайковский» 12+

02.25 Д/ф «Роман в камне» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.20 Т/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.35, 05.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.10 Т/с «Понять. Простить» 

16+
13.30, 02.20 Т/с «Порча» 16+
14.00, 02.45 Т/с «Знахарка» 12+
14.35 Х/ф «В одну реку дважды» 

16+
19.00 Х/ф «В отражении тебя» 16+
23.25 Т/с «Женский доктор 4» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Мачеха» 0+
10.00, 04.25 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» 12+
10.55 Х/ф «Офицеры» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Ирина 

Богушевская 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.55 Х/ф «Три в одном» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант» 12+
22.35 Истории спасения. Почему 

они живы? 16+
23.05, 01.05 Знак качества 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» 16+
01.45 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 

Кровавый хаос» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 03.50 Х/ф «Прекрасный 

«Принц» 12+
08.00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08.30 М/ф «Лесная братва» 12+
10.10 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

12+
12.25 М/ф «Тачки-3» 6+
14.25 Х/ф «Я - легенда» 16+
16.25 Х/ф «Хроники хищных горо-

дов» 12+
19.00, 19.30 Т/с «Сториз» 16+
20.00 Х/ф «Идентификация Борна» 

16+
22.20 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос-Анджелес» 
16+

00.40 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
02.35 Х/ф «И гаснет свет» 18+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 

16+
23.00 Х/ф «Обитель зла» 16+
01.00 Х/ф «Особь 2» 16+
02.30, 03.15, 04.00 Т/с «Касл» 12+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидениями 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.30 Т/с «Интерны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Т/с «Я не шучу» 18+
23.35 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый ми-

крофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
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Турнир на «Локомотиве»
Стадион «Локомотив» становится обновленной площадкой для 
проведения городских соревнований.

Так, десятого июля на ста-
дионе «Локомотив» прошел 
открытый городской турнир по 
волейболу среди ветеранов.

Несмотря на жаркую погоду, 
игра собрала немало болель-
щиков. Место проведения 
турнира было выбрано не 
случайно. Сейчас на «Локомо-
тиве» созданы все условия для 

проведения чемпионатов под 
открытым небом.

Игра была зрелищной и 
насыщенной яркими момента-
ми. В итоге бронзовое третье 
место заняли Эдуард Азиев и 
Андрей Триколенко.

Серебряные награды заслу-
жила команда Сергея Шахова 
и Юрия Буцких. 

Золото городского турнира 
взяли Александр Новиков и 
Алексей Манаков.

Волейбольное движение в 
городе с каждым годом разви-
вается все больше и больше, 
этот вид спорта приобретает 
популярность не только у лю-
дей старшего возраста, но и у 
молодежи.

Эта встреча далеко не пер-
вая, скорее, традиционная. 
Главная цель – донести до ре-
бят, что игра с огнем – опасное 
занятие для жизни.

Заместитель начальника 
Двадцать третьей пожарной 
спасательной части по Орен-
бургской области майор Самат 
Курмангалиев провел с детьми 
профилактическую беседу, в 
ходе которой рассказал о со-
блюдении техники безопасности 
как со стороны воспитанников 
центра, так и со стороны  педа-
гогического состава. 

- В настоящее время по 
Оренбургской области дейст-
вует указ губернатора об осо-
бом противопожарном режиме, 
в связи с чем были проведены 
беседы с воспитанниками и 
работниками центра о соблюде-
нии требований мер пожарной 
безопасности, - пояснил Самат 
Курмангалиев. - Мероприятие 
проводилось в игровой форме 
с использованием настоящей 
пожарной техники, униформы и 
снаряжения. Дети получили не 
только заряд хорошего настро-

Рассказали о безопасности
Пятнадцатого июля в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Радуга» 
была организована встреча сотрудников МЧС г. Бузулука с воспитанниками центра и педагогами. 

ения, но и ценную информацию, 
которая обязательно пригодит-
ся им в жизни.

Для воспитанников реабили-
тационного центра мероприя-
тия такого формата проводятся 
на системной основе. Они вы-
полняют две важные функции. 
Первое-это профориентация. 
Увидеть, услышать и ощутить 

«вживую» ту или иную профес-
сию - помогает ребятам опре-
делиться со специальностью во 
взрослой жизни.

Второе - это безопасность. 
Детям провели инструктаж о 
технике безопасности при об-
ращении с огнем, и рассказали, 
как следует действовать в экс-
тренных ситуациях.
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05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро» 12+

09.00, 11.00, 14.00, 03.00 Ново-
сти 12+

09.55 Жить здорово! 16+
11.25, 18.00, 00.40, 02.40 Время 

покажет 16+
13.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Дзюдо 0+
14.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины 0+

20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Презумпция невинов-

ности» 16+
23.40 Князь Владимир - крести-

тель Руси 12+
01.40 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио 0+
03.05 Мужское / Женское 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 

12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 

цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
14.10 ОСТРОВА. Римас Туминас 

12+
14.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 12+
17.30 Лекция «Для чего мы ис-

следуем Луну» 12+
18.15, 01.35 Концерт «Знамени-

тые фортепианные концер-
ты. С.Рахманинов» 12+

19.00 «Пьер Паоло Пазолини 
«Евангелие от Матфея» 12+

19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+

23.00 Д/с «Двадцатый век. Поте-
ря невинности» 16+ 12+

23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
00.55 Д/ф «Мир искусства Зина-

иды Серебряковой» 12+
02.15 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Т/с «Реальная ми-

стика» 16+
07.35, 05.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 03.50 Тест на отцовство 

16+
12.25, 03.00 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.30, 02.05 Т/с «Порча» 16+
14.00, 02.35 Т/с «Знахарка» 12+
14.35 Х/ф «В отражении тебя» 

16+
19.00 Х/ф «Живая вода» 0+
23.05 Т/с «Женский доктор 4» 

16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Круг» 0+
10.35 Д/ф «Наталия Белохвости-

кова. Моя тайна останется 
со мной» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 12+

11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Семён 

Альтов 12+

05.00, 08.30, 11.25 Телеканал 
«Доброе утро» 12+

06.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы 0+

11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Ново-
сти 12+

11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Дзюдо 0+
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Дзюдо. Плавание. 
1/2 финала 0+

17.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Плавание. 1/2 
финала 0+

18.00, 00.35 Время покажет 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» 16+
23.40 К 85-летию Мариса Лиепы. 

«Невыносимая легкость 
бытия» 12+

02.00 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио 0+

03.05 Мужское / Женское 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 

цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Антоний и Клео-

патра» 12+
13.55 Д/ф «Ульянов про Ульяно-

ва» 12+
14.50 Цвет времени. Николай Ге 

12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут зна-

токи» 12+
17.15 Цвет времени. Эль Греко 

12+
17.30 Лекция «Берестяные грамо-

ты» 12+
18.15 Концерт «Знаменитые 

фортепианные концерты. 
П.Чайковский» 12+

19.00 «Фридрих Дюрренматт 
«Авария» 12+

19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+

23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 16+ 12+

23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
00.55 Д/ф «Оттепель» 12+
01.35 Концерт «Знаменитые 

фортепианные концерты. 
С.Прокофьев» 12+

02.15 Х/ф «Лермонтовская сотня» 
12+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 01.15 Т/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.55, 05.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.35, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.10 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.55, 02.20 Т/с «Порча» 16+
14.25, 02.45 Т/с «Знахарка» 12+
15.00 Х/ф «Возмездие» 16+
19.00 Х/ф «Сколько живёт любовь» 

16+
23.15 Т/с «Женский доктор 4» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

12+

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро» 12+

09.00, 11.00, 14.10, 17.00, 03.00 
Новости 12+

09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 11.25 Модный приговор 6+
12.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Волейбол. Россия 
- Китай. Женщины 0+

14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Гандбол. Россия 
- Венгрия. Женщины. Фех-
тование. Рапира. Команды. 
Женщины 0+

17.15, 00.30, 02.50 Время покажет 
16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» 16+
23.40 К 70-летию Натальи Бело-

хвостиковой. «Все слова о 
любви» 12+

01.50 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио 0+

03.05 Мужское / Женское 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 

цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон» 

12+
14.30, 02.25 Д/ф «Роман в камне» 

12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут зна-

токи» 12+
17.30 Лекция «Для чего мы иссле-

дуем Луну» 12+
18.15, 01.40 Концерт «Знаменитые 

фортепианные концерты. 
Ф.Шопен» 12+

19.00 «Александр Аскольдов «Ко-
миссар» 12+

19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+

23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 16+ 12+

23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.00 Д/ф «Гелий Коржев. Возвра-

щение» 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Т/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.35, 05.35 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.15 Давай разведемся! 16+
10.20, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.30, 03.05 Т/с «Понять. Простить» 

16+
13.35, 02.10 Т/с «Порча» 16+
14.05, 02.40 Т/с «Знахарка» 12+
14.40 Х/ф «Сколько живёт любовь» 

16+
19.00 Х/ф «Будь что будет» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор 4» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Прощание славянки» 

12+
09.50 Х/ф «Встретимся у фонта-

на» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Максим 

Дрозд 12+
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10.40, 04.25 Д/ф «Иван Бортник. Я 
не Промокашка!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 12+

11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Мария 

Куликова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.55 Х/ф «Три в одном-2» 

12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. От-

равленные любовью» 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-2» 

12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» 12+
01.05 Д/ф «Тиран, насильник, 

муж» 16+
01.45 Д/ф «Белый и красный 

террор, или Судьба Феликса 
Дзержинского» 12+

02.25 Осторожно, мошенники! 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 

6+
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сториз» 

16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.05 Х/ф «Самый лучший день» 

16+
12.15 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос-Анджелес» 
16+

14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Превосходство Борна» 

16+
22.05 Х/ф «2 ствола» 16+
00.20 Х/ф «Сплит» 16+
02.30 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 

16+
23.00 Х/ф «Превосходство» 12+
01.30 Х/ф «Особь 3» 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00 Т/с 

«Старец» 16+
05.30 Охотники за привидениями 

16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.30 Т/с «Интерны» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импро-

визация 16+
23.00 Т/с «Я не шучу» 18+
23.35 Женский Стендап 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

14.50 Город новостей 12+
15.00, 02.55 Х/ф «Три в одном-4» 

12+
16.55 Д/ф «Жизнь без любимо-

го» 12+
18.10 Х/ф «Конь изабелловой 

масти» 12+
22.35 10 самых... Странные увле-

чения звёздных деток 16+
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 

12+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Дикие деньги. Убить бан-

кира 16+
01.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» 12+
01.50 Д/ф «Жизнь при белых, или 

Нерешительность Антона 
Деникина» 12+

02.30 Осторожно, мошенники! 
16+

04.25 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сториз» 

16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.05 Х/ф «Точка обстрела» 16+
11.55 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
22.40 Х/ф «Солт» 16+
00.40 Х/ф «Двойной копец» 16+
02.35 Х/ф «Реальная сказка» 12+
04.10 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Врачи 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 

16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Мента-

лист» 16+
23.00 Х/ф «Винчестер» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 

Дневник экстрасенса 16+
05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.30 Т/с «Интер-
ны» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 Т/с «Я не шучу» 18+
23.40 Женский Стендап 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровиза-

ция 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.00 Х/ф «Три в одном-3» 

12+
16.55 Д/ф «Волчий билет для 

звезды» 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый та-

лант-3» 12+
22.35 Обложка. Звёзды в «пси-

хушке» 16+
23.10 90-е. Уроки пластики 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского быта 

12+
01.05 Прощание. Александр 

Барыкин 16+
01.50 Д/ф «Большой войсковой 

круг, или Атаман Каледин 
на Дону...» 12+

02.30 Осторожно, мошенники! 
16+

04.25 Д/ф «Битва за наследст-
во» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сториз» 

16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «2 ствола» 16+
12.05 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 

16+
22.15 Х/ф «Точка обстрела» 16+
00.00 Х/ф «Незваный гость» 16+
02.00 Х/ф «Дневник памяти» 16+
03.55 Х/ф «Реальная сказка» 12+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 

16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Мента-

лист» 16+
23.00 Х/ф «Война Богов» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 

«Часы любви» 16+
04.30 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидения-

ми 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-ин-
форм 12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.30 Т/с «Интер-
ны» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Т/с «Я не шучу» 18+
23.40 Женский Стендап 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровиза-

ция 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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05.00 Телеканал «Доброе утро» 
12+

09.20, 11.25, 17.45 Время покажет 
16+

11.00, 14.00 Новости 12+
12.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Водное поло. 
Россия - США. Женщины 0+

14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Мужчины. 
Плавание. 1/2 финала 0+ По 
окончании - Новости 12+

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» в Москве. Юбилей-
ный вечер Олега Газманова 
12+

23.05 Олег Газманов. 7:0 в мою 
пользу 16+

00.10 Виталий Смирнов. Власте-
лин колец 12+

01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио 0+
03.25 Модный приговор 6+
04.15 Давай поженимся! 16+
04.55 Мужское / Женское 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева» 12+
08.10 Х/ф «Тайна золотой горы» 

12+
09.20 Д/ф «Возвращение» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Х/ф «Летчики» 12+
11.35 Спектакль «Пристань» 12+
14.50 Цвет времени. Карандаш 

12+
15.05 Д/ф «Галина Коновалова. 

Иллюзия прошлого» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 12+
17.50, 01.35 Концерт «Знамени-

тые фортепианные концер-
ты. И.Брамс» 12+

18.45 ХХIX Музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей» 
12+

19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Творческий вечер Юрия 

Стоянова в Доме актера 12+
22.10 Х/ф «Портрет жены худож-

ника» 12+
00.00 Х/ф «Коллекционерка» 12+
02.25 М/ф «Кот в сапогах» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 03.00 Т/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.50, 05.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.40 Тест на отцовство 

16+
12.40 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.45, 03.50 Т/с «Порча» 16+
14.15, 04.15 Т/с «Знахарка» 12+
14.50 Х/ф «Живая вода» 0+
19.00 Х/ф «О чём не расскажет 

река» 16+
23.05 Х/ф «В одну реку дважды» 

16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «Демидовы» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40 Мой герой. Ирина Винер-

Усманова 12+
14.50 Город новостей 12+

05.40 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+

06.00 Новости 12+
06.10 Случай в квадрате 36-80 

12+
07.05 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Видели видео? 6+
10.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волей-
бол. Россия - Тунис. 
Мужчины. Спортивная 
гимнастика. Финалы 0+

16.00 К 95-летию Инны Мака-
ровой. «Судьба человека» 
12+

17.05 Х/ф «Женщины» 6+
19.05 «Три аккорда». Новый 

сезон. Финал 16+
21.00 Время 12+
22.00 «Dance Революция» 12+
00.05 Суровое море России 

12+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Дневник игр XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио 0+
03.30 Модный приговор 6+

06.30 М/ф «Мойдодыр» 12+
07.35 Х/ф «Иркутская история» 

12+
09.50 Обыкновенный концерт 

12+
10.20 Х/ф «Земля Санникова» 

12+
11.50 Цирки мира 12+
12.20 Великие мистификации 

12+
12.50 Нестоличные театры 12+
13.35, 23.40 Д/ф «Дикая при-

рода Уругвая» 12+
14.30 М/ф «Либретто» 12+
14.45 Д/с «Коллекция» 12+
15.15 Голливуд страны сове-

тов 12+
15.30, 00.35 Х/ф «Свадьба» 

12+
16.35 Д/с «Предки наших 

предков» 12+
17.20 Романтика романса 12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15 Х/ф «Тегеран-43» 12+
21.40 «К 80-летию Риккардо 

Мути. «Энигма» 12+
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Воз-

мутитель спокойствия» 
18+ 12+

01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «Пер Гюнт» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «Стрекоза» 12+
11.10 Х/ф «Будь что будет» 

16+
15.05 Х/ф «О чём не расска-

жет река» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая лю-

бовь» 16+
22.00 Х/ф «Я люблю своего 

мужа» 16+
02.15 Т/с «Если у вас нету 

тёти...» 16+
05.25 Д/с «Гастарбайтерши» 

16+

06.15 Х/ф «Тень у пирса» 6+
07.50 Х/ф «Железная маска» 

12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События 

12+
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» 

12+
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15.05 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 12+

16.55 Д/ф «Вторая семья» 12+
18.15 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства» 16+
20.25 Х/ф «Крутой» 16+
22.20 Концерт «Вот такое наше 

лето» 12+
23.55 Х/ф «Не послать Ли нам... 

Гонца?» 12+
01.45 Х/ф «Безумно влюбленный» 

12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф «Круг» 0+
05.10 Леонид Агутин. От своего 

«Я» не отказываюсь 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
08.00 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
09.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.40 Х/ф «Солт» 16+
11.35 Х/ф «Идентификация Бор-

на» 16+
13.55 Х/ф «Превосходство Борна» 

16+
16.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 

16+
18.20 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
21.00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
23.25 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» 16+
01.45 Х/ф «Конец света 2013. 

Апокалипсис по-голливуд-
ски» 16+

03.30 Х/ф «Двойной копец» 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 
16+

11.15 Новый день 12+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Белоснежка» 12+
21.30 Х/ф «2.22» 16+
23.30 Х/ф «Глаза ангела» 16+
01.30 Х/ф «Остров Ним» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Власти-

тели 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-ин-
форм 12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.30 Т/с «Интерны» 
16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импровиза-

ция 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.25 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы. Прыжки на батуте. 
Мужчины 0+

11.15 Новости 12+
11.45 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Пляжный 
волейбол. Россия - Че-
хия. Мужчины. Дзюдо. 3-е 
место и финал. Плавание. 
Финалы 0+

18.55, 21.20 Сегодня вечером 
16+

21.00 Время 12+
22.35 Международный музы-

кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». 
«Хиты «Русского радио». 
12+

00.35 Игорь Кириллов. Как мо-
лоды мы были... 12+

01.30 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+

03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.40 Мужское / Женское 16+

06.30 Святыни христианского 
мира 12+

07.05 М/ф «Бюро находок» 12+
07.40 Х/ф «Удивительный маль-

чик» 12+
09.05 Обыкновенный концерт 

12+
09.35 Х/ф «Осенние утренники» 

12+
11.50 Д/ф «Любовь Соколова. 

Своя тема» 12+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.20, 23.45 Д/ф «Книга джун-

глей. Медведь Балу» 12+
15.15 Линия жизни 12+
16.05 Концерт «За столом семи 

морей» 12+
17.30 Д/с «Предки наших пред-

ков» 12+
18.10 Д/с «Даты, определившие 

ход истории» 12+
18.45 Х/ф «Земля Санникова» 

12+
20.15 Д/ф «Леонардо. Пять 

веков спустя» 12+
21.45 Х/ф «Жизнь» 12+
00.40 Х/ф «Тайна золотой горы» 

12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Ограбление по...2» 

12+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «Я люблю своего 

мужа» 16+
11.00, 02.30 Т/с «Если у вас 

нету тёти...» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 

16+
21.55 Х/ф «Стрекоза» 12+
05.35 Д/с «Гастарбайтерши» 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00 Х/ф «Встретимся у фон-
тана» 0+

07.40 Православная энцикло-
педия 6+

08.10 Х/ф «Илья Муромец» 0+
09.40 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 12+
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «Кассирши» 

12+
18.00 Х/ф «Месть на десерт» 

12+
22.15 90-е. Выпить и закусить 

16+

14.00 Смех с доставкой на 
дом 12+

14.50 Прощание. Им не будет 
40 16+

15.45 Хроники московского 
быта 12+

16.35 Д/ф «Борис Хмельниц-
кий. Одинокий донжуан» 
16+

17.30 Х/ф «Последний ход 
королевы» 12+

21.15, 00.20 Х/ф «Коготь из 
Мавритании-2» 16+

01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Месть на десерт» 

12+
04.30 Х/ф «Суровые киломе-

тры» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 М/ф «Тролли» 6+
09.40 Х/ф «Золушка» 6+
11.45 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
13.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» 

0+
15.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 

6+
17.00 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
19.00 Х/ф «Повелитель сти-

хий» 0+
21.00 Х/ф «Варкрафт» 12+
23.25 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
01.45 Х/ф «Конец света 2013. 

Апокалипсис по-голли-
вудски» 16+

03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 11.30 Т/с «Касл» 

12+
12.30 Х/ф «Миф» 12+
15.00 Х/ф «Белоснежка» 12+
17.00 Х/ф «Винчестер» 16+
19.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
21.00 Х/ф «Видок» 16+
23.30 Х/ф «Багровые реки» 

16+
01.30 Х/ф «Глаза ангела» 16+
03.00, 03.45, 04.30 Тайные 

знаки 16+
05.30 Охотники за привидени-

ями 16+

07.00, 18.30 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

09.00 Перезагрузка 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up. Спецдайдже-

сты-2021 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Помолвка пона-

рошку» 16+
02.00, 02.50 Импровизация 

16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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23.00 Хроники московского 
быта 12+

23.55 Д/ф «Цыгане XXI века» 
16+

00.45 Удар властью. Иван Рыб-
кин 16+

01.30 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» 12+

02.10 Д/ф «Вторая семья» 12+
02.50 Д/ф «Актёрские драмы. 

Отравленные любовью» 
12+

03.35 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» 12+

04.15 Х/ф «Предлагаемые об-
стоятельства» 16+

05.55 Петровка, 38 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.30, 10.00 Уральские пельме-

ни. СмехBook 16+
08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.10 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
14.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.05 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
01.35 Х/ф «Дневник памяти» 16+
03.35 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.25, 10.00, 10.35, 11.05, 

11.40, 12.15 Т/с «Слепая» 
16+

12.45 Х/ф «Остров Ним» 12+
14.45 Х/ф «Война Богов» 16+
17.00 Х/ф «2.22» 16+
19.00 Х/ф «Миф» 12+
21.30 Х/ф «Парфюмер» 16+
00.30 Полиция Майами 18+
02.30, 03.15, 04.00 Мистические 

истории 16+
05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 18.30 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «На край света» 16+
01.50, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый микро-

фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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Прием объявлений: 1 мкрн., дом16. Тел. 8 (35342) 9-22-21, 
8-922-846-50-50.

АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.
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Стройматериалы

Бузулук продам 
металлопрокат 

-346- профнастил окрашенный, новый, 
уголок металл., р-ры разные. Т. 8-922-
536-97-20.

Услуги

Бузулук предоставляются 
доставка, спецтехника 

-697- привезем любые сыпучие ма-
териалы, в наличии: песок, щебень, 
ПГС, чернозем, смеси асфальтобе-
тонные. Т. 8-922-894-55-66, 8-932-
533-53-50.

-1045- услуги самосвалов, привезем 
ПГС, песок, глину, щебень, чернозем, 
перегной, грунт, от 1 до 2 куб. м, налич-
ный и безнал. расчет, скидки на объем. 
Т. 8-922-559-59-40, 93-425.

-692- услуги спецтехники: фрон-
тальный погрузчик, автогрейдер, 
экскаватор, каток дорожный, ка-
ток грунтовый, асфальтоукладчик, 
автогудронатор, Scania, КАМАЗы, 
эвакуаторы. Т. 8-922-894-55-66, 
8-932-533-53-50.

строительство и ремонт 

-340- бетонные работы: заливка фун-
дамента, стяжка; строительные рабо-
ты: сборка бань, домов, кладка блоков, 
кирпича, монтаж крыш, заборов, анга-
ров.  Т. 8-922-818-13-63, 8-961-904-
17-63.

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

-1222- бетонные работы, заливка 
фундамента, поднятие дома, уклад-
ка венцов, стяжка, брусчатка, гип-
сокартон, покраска, строительные 
работы: сборка бань, кладка блока, 
газоблока, кирпича, монтаж крыш, 
шпаклевка, сливные ямы, траншеи, 
сантехнические работы «под ключ», 
строительство домов «под ключ».  
Т. 8-922-810-40-39.

-1039- выполним строительно-от-
делочные работы, фундамент, сте-
ны, крыши,  фасады, внутренняя 
отделка и т.д. Т.  8-908-324-01-56.

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

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

обслуживание оргтехники 

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

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

-1140- «РЕМСЕРВИС» производит 
ремонт стиральных машин-автомат, 
СВЧ-печей, телевизоров, гарантия, 
выезд на дом (город, село), купим 
на запчасти. Т. 8-922-55-800-55, 
93-928.

Автомобили

Бузулук продам 
 ВАЗ 

-24- ВАЗ 2111, 2004 г. в., пробег 400 
тыс. км, цвет «снежка», цена 90 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-865-83-86.

Гаражи

Бузулук продам 
гараж 

-238- за 3 мкр., ближе к объездной 
дороге, «бокс», 47 кв. м, потолок 3,5 
м (под ГАЗель), смотр. яма выложена 
фундаментными блоками, полы - до-
рожная плитка, док-ты готовы, цена 
350 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-31-42, 
8-922-877-67-77.

-130- р-он ж/д переезда, ГСК «Урал», 
гараж №8 «Б», 23,3 кв. м, свет, ошту-
катурен, побелен, погреб, смотр. яма, 
кладовка, пол дер., в собственности, 
цена 260 тыс. руб. Т. 8-922-622-12-83.

-833- р-он ул. Шевченко, ГСК № 13, 30 
кв. м, кирп., погреб, цена 300 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-983- ул. Пушкина, кирп, 21 кв. м, пере-
крытие - плиты, свет, погреб, цена 280 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-260- ул. Фрунзе, р-р 4х6 м, 24 кв. м, 
высота 3 м, солнечная сторона, цена 
150 тыс. руб., торг. Т. 8-996-924-39-53, 
8-961-925-27-33.

-678- ул. Чапаева 40, кирп., 15 кв. 
м, 18 кв. м. земли, в хор. сост., 
удобный подъезд, цена 350 тыс. 
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

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

-3346- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 19,8 кв. 
м, цена 150 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-959- 1 мкр., р-он школы №3, 26 кв. м,  
киpп., смотр. яма, погреб, сухой, свет 
(oплaчен), цeна 190 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-989- 3 мкр., ГСК №67 «Б», кирп., 23,7 
кв. м, подвальное помещение, погреб, 
цена 185 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-5455- 3 мкр., р-он ул. Объездной, ГСК 
№67б, кирп., 3-уровневый, 20,1 кв. м, 
смотр. яма, погреб., цена 220 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-1113- куплю: ордена дореволюци-
онной России, медали, самовары, 
знаки отличия, фотографии, моне-
ты, значки, ножны, и др. предметы 
старины. Т. 8-922-54-030-24.

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

Бузулук продам 
для здоровья 

-216- коляску инвалидную, немного б/у 
в помещении, цена 5000 руб. Т. 8-922-
887-81-65, 5-61-46.

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

посуду 

-6325- продам самовар. Т. 8-922-540-
30-24.

Трудоустройство согласно ТК РФ. 
З/п достойная, стабильная.  

Тел.: 7-06-31, 8-932-551-51-51, 
5-66-99. 

Организации треб. СВАРЩИК.продукты 

-15- в 200 м от поворота на с. Сухореч-
ка, посеяны 3 га - арбузы раннего сорта 
«Успех»; 0,25 га - дыни сорт «Прима»; 
0,5 га - тыквы сорт «Зорька» (цена тык-
вы 4 руб./кг), все семена элитные, вы-
ращивание без применения удобрений, 
реализация - с 5 сентября.

Вакансии

Бузулук ищу работу 
 домашний персонал 

-801- возьмусь ухаживать за пожилым 
человеком, проживание в моем доме 
в п. Колтубановский (станция Колту-
банка), в доме все уд-ва. Т. 8-922-
550-40-92.

Бузулук требуются 
водители 

-483- КРУПНОМУ НЕФТЕСЕРВИСНО-
МУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ ВО-
ДИТЕЛИ кат. С, достойная з/п, соц.
пакет. Т. 8-922-855-58-96, 7-64-45.

-324- ООО «СпецТрансОйл» треб. 
водители кат. В, С, Д, Е, стаж ра-
боты не менее 1 года, оформление 
по ТК РФ, график и условия рабо-
ты при собеседовании. Обр.: ул. 
Техническая 9, т. 8-922-849-14-12, 
8-922-820-50-78.

-3875- организации треб. водитель 
категории С,Е, стаж работы от 3 
лет, опыт работы с КМУ, знание 
конструкции транспортного сред-
ства и правил его эксплуатации, 
ответственность, дисциплиниро-
ванность, отсутствие в/п, з/п  от 50 
тыс. руб. Т. 8-912-847-23-84.

домашний персонал 

-320- треб. сиделка с проживанием, воз-
можны варианты. Т. 8-922-850-90-81.

 наладчики 

-441- сервисному центру треб. мас-
тер по ремонту бензотехники: трим-
мера, бенозопилы, культиватора и 
т. п., график работы 5/2, оплата 
сдельная. Т. 8-922-862-02-22.

нефтяная отрасль 

-467- нефтесервисной компании треб. 
оператор по исследованию скважин, 
график работы 4/4, работа в Оренбург-
ской области, наличие водительского 
удостоверения кат. В,С обязательно, 
соц.пакет, з/п по результатам собесе-
дования. Т. 8-922-854-67-47 (Дмитрий).

-482- нефтесервисной компании треб. 
слесарь по ремонту а/м, график рабо-
ты 5/2, работа в г. Бузулук, соц.пакет, 
з/п по результатам собеседования.  
Т. 8-922-854-67-47 (Дмитрий).

продавцы, кассиры 

-61- ИП Шувалову треб. продавец 
в магазин автозапчастей. Т. 8-903-
361-85-50.

разное 

-263- ИП Саблину треб. рабочие на 
производство керамзитоблоков в 
с. Н. Александровка, иногородним 
предоставляется жилье, з/п при со-
беседовании. Т. 8-922-623-71-41.

-1142- 4 мкр., угловой, выезд на объ-
ездную дорогу, кирп., 21,2 кв. м, в 
хор. сост., удобный подъезд, цена 160 
тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47, 8-922-
896-95-29, 9-13-01.

-338- 7 мкр., ул. Губкина, дер. полы но-
вые, погреб, свет. Т. 8-922-874-08-88.

Товары

Бузулук куплю 
оргтехнику 

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

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

-250- ИП Тихоновой треб. разнорабочий, 
оформление по ТК РФ. Обр.: ул. Культу-
ры 1а, опт. база, т. 8-922-548-53-65.

-319- ООО «Сокол» треб. разнора-
бочие в г. Самара, проживание, пи-
тание, проезд до места работы по 
г. Самара за счет организации, з/п 
35 тыс. руб. Т. 8-927-208-65-24.

-336- ООО «ЮМА» треб. дворник для 
уборки территории, без в/п, срочно.  
Т. 8-961-922-48-03.

-337- ООО «ЮМА» треб. уборщик офис-
ных помещений, без в/п. Т. 8-961-922-
48-03.

-107- организации треб. кладов-
щик. Т. 7-06-31.

-530- организации треб. мастер 
приема лома черных и цветных ме-
таллов, полный рабочий день, опыт 
работы приветствуется, з/п 40 тыс. 
руб. Т. 8-912-847-23-84.

-531- организации треб. оператор 
фукса, полный рабочий день, опыт 
работы приветствуется, з/п от 30 
тыс. руб. Т. 8-912-847-23-84.

-533- подрядной организации треб. 
плотники, график работы 5/2, рабо-
та на объектах АО «Оренбургнефть», 
предоставляется льготное жилье.  
Т. +7-961-900-01-13.

сварщики 

-342- организации треб. газорезчик 
по резке лома черных металлов и 
демонтажу металл. конструкций, 
наличие удостоверения газорезчи-
ка, с опытом работы, з/п от 25 до 
35 тыс. руб. Т. 8-912-847-23-84.

 стройка и ремонт 

-106- организации треб. каменщик. 
Т. 7-06-31.

-1016- организации треб штукатур. 
Т. 5-66-99.

Животные

Бузулук отдам 
разное 

-4- отдам трех котят, возраст 1,5 мес., 
глаза голубые, окрас персиковый и 
трехцветный, возможна доставка.  
Т. 4-54-69, 8-961-920-92-46.

О помощи

Бузулук о помощи 
утеряны 

-345- утерянный диплом на имя Не-
стеровой Светланы Алекандровны, 
выданный ГАПОУ «Бузулукский лес-
хоз-техникум» в 2001 году, считать 
недействительным.

-451- утерянный сертификат об 
окончании Автошколы ГАПОУ «Бузу-
лукский строительный колледж» по 
специальности - «Автомеханик», ка-
тегория В,С, выданный 16.06.2020 
года №3324561710996, на имя 
Хмелев Игорь Михайлович, считать 
недействительным.



Прием объявлений: 1 мкр. 16, тел. 8-922-846-50-50, 9-22-21

Жильё

Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ: 

-3814- с. В. Вязовка, дер., 36 кв. м, 
вода центр., окна пластик., высо-
кие потолки, 17 сот. земли, сарай, 
баня, гараж, цена 380 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-1122- с. В. Вязовка, центр., кирп., 
58 кв. м, 3 комнаты, кухня, окна 
пластик., 15 сот. земли, гараж, 
хоз. постройки, цена 700 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-3813- с. Колтубанка, 60 кв. м, 2 
спальни, зал, все уд-ва, центр. 
вода, окна пластик., 16 сот. земли, 
гараж, цена 1360 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.

-1121- с. Н. Александровка, 2011 
г. п., из шлакоблока, обложен об-
лицовочным кирп., 70 кв. м, все 
уд-ва, «теплый пол», совр. ремонт, 
2,3 сот. земли, гараж на 2 а/м, 
двор плитка, цена 3100 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

-1123- с. Н. Тепловка, дер., 40 кв. 
м, свет, газ, 42 сот. земли, цена 
450 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1079- с. Н. Тепловка, кирп., 94,6 
кв. м, 4 комнаты, все уд-ва, авто-
номное отопление, окна пластик., 
косметический ремонт, 8 сот. зем-
ли, хоз. постройки, гараж, цена 
1060 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-14- с. Палимовка, на новой застро-
енной улице, из газобетона, 116 
кв. м, с/у совм., 2 этаж - 3 комна-
ты, 7 сот. земли, гараж пристроен 
к дому, баня из бруса, цена 3800 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-2851- с. Паника, из бруса, гостинич-
ного типа, пристрой шлакоблок, 70 
кв. м, окна и трубы пластик., косме-
тический ремонт, «теплый пол», ав-
тономное отопление, 12 сот. земли, 
скважина на воду, гараж, баня, цена 
1900 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-807- с. Ст. Александровка, дер., 
44 кв. м, центр. вода, водонагре-
ватель, газ. котел, 20 сот. земли, 
слив. яма, хоз. постройки, беседка, 
погреб, цена 560 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-992- с. Ст. Александровка, саман-
ный, обшит сайдингом, крыша про-
флист, 41 кв. м, вода, слив, окна 
пластик., хор. внутр. отделка, 9 сот. 
земли, баня, хоз. постройки, цена 
600 тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.

-330- с. Твердилово, дер., обло-
жен кирп., 56 кв. м, новая крыша - 
профлист, 3 комнаты, вода центр., 
свет, газ, 22 сот. земли, баня, са-
рай с погребом, огород с плодо-
во-ягодными насаждениями, цена 
1600 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. зем-
ли, хоз. постройки, цена 300 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.

-808- с. Тупиковка, дер., пристрой 
из газоблока, 90 кв. м, все уд-ва, 
центр. вода, с/у совм., газ.котел, 
косметический ремонт, с мебе-
лью, 12 сот. земли, слив. яма, хоз. 
постройки, цена 1000 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-3845- с. Шахматовка, кирп., 54 
кв. м, 3 комнаты, частичные уд-ва, 
окна пластик., новая вх. дверь, 15 
сот. земли, баня, гараж, летн. кух-
ня, цена 800 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77. 

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

-3922- п. Колтубановский, дер., при-
строй из бруса, 41,9 кв. м, газ, свет, 
хол./гор. вода, сплит-система, кух. 
гарнитур, 10 сот. земли, хоз. построй-
ки: баня, сарай из бруса, цена 960 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-586- п. Колтубановский, дер., 29 кв. 
м и 11 сот. земли, в собств., свет, 
газ, вода рядом, треб. косметический 
ремонт, нал./безнал расчет, цена 
480 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-162- п. Колтубановский, дер., 53 кв. 
м, 13 сот. земли, баня, гараж, сарай, 
асфальт до дома, подъезд к участку с 3 
сторон, рядом лес, 200 м до р. Боровки.  
Т. 8-922-555-90-32.

-1093- п. Колтубановский, из бруса, 
108 кв. м, вода, слив, крыша профлист, 
11 сот. земли, нал./безнал. расчет, 
цена 1600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-3844- п. Колтубановский, из сруба, 
46 кв. м, с пристроем, вода, слив, с/у 
совм., окна пластик., косметический 
ремонт, 10 сот. земли, баня, гараж, са-
рай, скважина на воду, плодовые наса-
ждения, цена 1200 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-837- п. Колтубановский, новый из 
бруса, обложен красным кирп., 100 
кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 10 сот. 
земли, новая баня 40 кв. м, цена 2160 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-847-21-11.

-524- п. Колтубановский, ул. Зеленая 
15, дом на 3 хозяина, вход отдельный, 
27,6 кв. м, отопление печное, 7 сот. 
земли, газ рядом, цена 600 тыс. руб. 
Т. 8-922-823-08-47.

-782- п. Колтубановский, центр, угло-
вой, дер., 26 кв. м, газ, свет, вода,  счет-
чики, 10 сот. земли, хоз. постройки, 
кирп. гараж, цена 700 тыс. руб., нал./
безнал. расчет Т. 8-922-877-02-57,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-5656- п. Колтубановский, центр, 1/1 
эт. 3-квартирного дома, оформлен как 
квартира, 20,5 кв. м, свет, косметиче-
ский ремонт, 4 сот. земли в собств., 
скважина на воду, хоз. постройки, но-
вые ворота и забор, подъезд асфальт, 
цена 360 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3888- п. Колтубановский, щитовой, 
обложен кирп., с мансардой, 202 кв. 
м, без внутр. отделки, свет подклю-
чен, подвал, 14 сот. земли, скважина 
на воду, слив. яма, газ на границе уч-
ка, кирп. гараж, баня, беседка, сараи, 
цена 2200 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-636- п. Колтубановский, 52 кв. м, с/у, 
окна пластик., 15 сот. земли, 2 сква-
жины на воду, слив. яма, баня на дро-
вах, кирп. гараж, рядом речка, цена 
1300 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-1050- п. Красногвардеец, центр, об-
ложен кирп., с мансардой, 131,5 кв. м, 
с/у  совм., душ. кабина, водонагрева-
тель, окна пластик., натяжные потол-
ки, 17,7 сот. земли, скважина на воду, 
слив. яма, баня на дровах, кирп. гараж, 
цена 2780 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-834- п. Красногвардеец, щитовой, 
обложен кирп., 70 кв. м, все уд-ва, 7 
сот. земли, +магазин, гараж, теплица, 
баня, цена 1600 тыс. руб., или меняю 
на жилье в г. Бузулуке, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-722- п. Партизанский, 64,5 кв. м, окна 
пластик., с/у, 15 сот. земли, скважи-
на на воду, беседка, гараж, хоз. по-
стройки, цена 1400 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-48- п. Подгорный, 51 кв. м, свет, вода, 
35,08 сот. земли, цена 490 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
869-51-11.

-621- п. Присамарский (в составе сель-
совета п. Красногвардеец), 34 кв. м, все 
уд-ва, (душ, ванна, с/у), 18 сот. зем-
ли, 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, хор. подъездные пути, 
удобно по сертификату материнского 
капитала, цена 430 тыс. руб. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-45- с. Березовка, обшит сайдингом, 
60 кв. м, новая крыша, все уд-ва: авто-
номное отопление, вода, канализация, 
с/у, 12 сот. земли, гараж, баня, са-
рай, рядом Бузулукский бор, цена 800 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-853-41-11.

-1144- с. Березовка, центр, из сруба, 
обшит доской, 80 кв. м, пристрой из 
бруса с пластик. окнами и террасой, 20 
сот. земли, баня, гараж, сарай, новый 
сруб для бани (3х6 м)+доска, цена 820 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-847-21-11.

-987- с. В. Вязовка дер., 47,1 кв. м, 
свет, газ, вода, слив, окна пластик., 
8,5 сот. земли в собств., баня, хоз. по-
стройки, улица-асфальт, д/сад, школа 
(11 классов), магазины, сбербанк, по-
чта, можно по ипотеке и сертифика-
ту материнского капитала, цена 390 
тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-665- с. Елховка, кирп., 50 кв. м, офор-
млен как квартира, все уд-ва, 8 сот. 
земли, можно по сертификату мате-
ринского капитала, цена 580 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-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 кварти-
ру в г. Бузулуке. Т. 8-932-542-03-68, 
6-20-72.

-528- с. Л. Поляна, кирп., 61,9 кв. м, 
все уд-ва, 10,3 сот. земли, сад, баня, 
гараж, сарай, погреб, цена 1500 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-554-46-45.

-49- с. Липовка, бревенчатый, 56 кв. 
м, вода, свет, газ, канализация, 39 
сот. земли, хоз. постройки кирп.: летн. 
кухня, гараж, баня, цена 490 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-900- с. Липовка, центр села, дер., 60 
кв. м, газ, вода, канализация, с/у, окна 
пластик., с мебелью, 22,5 сот. зем-
ли, док-ты готовы, цена 700 тыс. руб.  
Т. 8-906-839-69-20, 8-987-783-15-70.

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 
кв. м, все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. 
земли, +действующий бизнес: новый 
гостевой дом с мансардой 250 кв. м, 
банкетный зал, гостевые комнаты, 2 
с/у, отдельный двор, летний кап. навес 
(стол, лавочки), зона барбекю, теплая 
беседка, сауна, душ, бассейн, бизнес 
в аренде, клиентская база наработа-
на, цена 6500 тыс. руб., или меняю на 
квартиру, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-126- с. Н. Александровка, кирп., 86 
кв. м, комнаты изолир., все уд-ва, отл. 
ремонт, 15 сот. земли, хоз. построй-
ки кирп. - в отл. сост., летняя кухня с 
натяжным потолком, 2 гаража, баня. 
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-872- с. Н. Елшанка, дер., 35 кв. м, вы-
сокие потолки, газ, вода, слив, 5 сот. 
земли, скважина на воду, сарай с по-
гребом (обложен кирп.), цена 630 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-847-21-11.

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., офор-
млен как квартира, 94,6 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., новая крыша, 8 
сот. земли, пристрой кирп., гараж на 
2 а/м, баня, хоз. постройки, цена 920 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-39- с. Палимовка, кирп., 42,5 кв. 
м, все уд-ва, газ, свет, вода (сква-
жина), с/у, Интернет, 25 сот. земли,  
цена 1700 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.

-1107- с. Палимовка, 132,6 кв. м, все 
уд-ва, хор. ремонт, 8,8 сот. земли, 2 
гаража (ворота-автомат), баня, цена 
4500 тыс. руб., 8-922-536-86-47, 
8-922-896-95-29.

-3472- с. Перевозинка, центр, дер., 
оформлен как квартира в 2-квартир-
ном доме, 58,9 кв. м, комнаты изолир., 
центр вода, 6,5 сот. земли в собств., 
слив. яма, баня на дровах, хоз. по-
стройки, цена 960 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-46- с. Перевозинка, 45 кв. м, окна ча-
стично пластик., вода, слив, отопление 
газ., 20 сот. земли, во дворе дом (треб. 
ремонт), погреб, баня на дровах, сарай, 
цена 1100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-980- с. Проскурино, 74,5 кв. м, все 
уд-ва, 12 сот. земли, хоз. постройки. 
Т. 8-987-347-74-76.

-742- с. Сухоречка, бревенчатый, высо-
кий, 47,5 кв. м, новая электропровод-
ка, заведена центр. вода, канализация, 
свет, газ, новые крыша, забор, 35 сот. 
земли, удобно для тепличного бизнеса, 
животноводства, можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, 
цена 1350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-728- с. Сухоречка, дер., с мансардой, 
85,4 кв. м, все уд-ва, с/у, баня в доме, 
18 сот. земли, мангальная зона, на уч-
ке жилой бревенчатый дом 45 кв. м, 
все уд-ва, цена 2200 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-727- с. Сухоречка, новый 2-этажный 
коттедж, из оцилиндрованного бревна, 
240 кв. м, без внутр. отделки, все ком-
муникации подведены, 25 сот. земли, 
на уч-ке нежилое помещение 180,9 кв. 
м (разделено на 2 части), цена 3200 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-118- с. Троицкое, из бруса, 54,6 кв. м, 
газ, вода, 25,96 сот. земли, гараж, хоз. 
постройки, асфальт до дома, цена 500 
тыс. руб. Т. 8-922-546-75-73.

-135- с. Троицкое, 34 кв. м, все уд-ва, 
11 га, хоз. постройки, плодоносящий 
сад. Т. 8-922-538-56-45.

-256- с. Тупиковка, дер., 54 кв. м, 10 
сот. земли, скважина на воду, или 
сдам с последующим выкупом, сроч-
но. Т. 8-922-622-00-41.

-261- с. Тупиковка, кирп., 52,2 кв. м, 
газ. отопление, вода, 33 сот. зем-
ли, летн. кухня, баня, сараи, погреб, 
цена 900 тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47, 
8-922-896-95-29.

Грачевский р-н продам 
дом 

-1143- с. Грачевка, центр, 41,2 кв. м, 
свет, газ, центр. вода, канализация, 
туалет, 6,7 сот. земли, баня, птичник, 
можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, цена 760 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-510- с. Ероховка, центр, дер., 48,1 кв. 
м, газ. отопление, вода, окна пластик., 
11 сот. земли, летн. кухня, баня, сараи, 
плодоносящий сад, цена 800 тыс. руб., 
торг. Т. 8-932-841-93-96, 9-13-01.

-637- с. Русскоигнашкино, кирп., все 
уд-ва, 57 кв. м, 11 сот. земли, кирп. 
летн. кухня с мансардой, гараж, в селе 
новый д/сад, школа, магазины, мед.
пункт, администрация, почта, цена 760 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-847-21-11.

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

Красногвардейский р-н 
продам 

 дом 

-9- с. Подольск, 120 кв. м, все уд-ва, 
50 сот. земли в собств. Т. 8-932-843-
98-48.

Курманаевский р-н продам 
4-комнатные 

-217- с. Гаршино, в 2-квартирном 
доме, 84 кв. м, +пристрой, туалет, ван-
на, 12 сот. земли, гараж, баня, летн. 
кухня, +другие хоз. постройки, док-ты 
готовы. Т. 8-922-53-48-637.
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дом 
-3919- с. Ефимовка, дер., 73 кв. м, окна 
пластик., вода, канализация, с/у, новые 
котел и электропроводка, 6 сот. земли, 
кирп. баня, гараж, летн. кухня, хоз. по-
стройки, нал./безнал. расчет, цена 780 
тыс. руб., в селе школа, д/сад, фермер-
ские хоз-ва, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

-971- с. Кандауровка, дер., 54 кв. м, 3 
комнаты, +прострой из шлакоблоков 
на фундаменте, 10 сот. земли, хоз. по-
стройки, цена 770 тыс. руб. Т. 8-932-
547-75-25.

-1117- с. Кандауровка, центр, угловой 
34,9 кв. м, свет, газ, вода, 10 сот. зем-
ли, цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1172- с. Кутуши, центр, 90 кв. м, дер./
саманный, пристрой из шлакоблока 
(кухня, ванная, туалет, веранда, котель-
ная), газ, вода, слив, новый навесной 
котел, батареи, без внутр. отделки, 20 
сот. земли. Т. 8-922-850-68-49.

-3780- с. Лабазы, кирп., оформлен как 
квартира в 2-квартином доме, 81,1 кв. м, 
все уд-ва, окна пластик., новые двери, 
сантехника, отл. ремонт, 14 сот. земли, 
двор-плитка, хоз. постройки кирп., баня, 
цена 1860 тыс. руб., торг, или меняем 
на жилье в г. Бузулуке, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-938- с. Лабазы, кирп., 100 кв. м, центр. 
вода, автономное отопление, 42 сот. 
земли, новая слив. яма, гараж, баня, 
хоз. постройки, нал./безнал. расчет, 
цена 1670 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-623- с. Лабазы, 39 кв. м, все уд-ва, 
25 сот. земли, собственник, цена 
880 тыс. руб. Т. 8-929-201-02-05, 
8-901-889-56-16.

-940- с. Суриково, 25 км от г. Бузулу-
ка, кирп., 46,5 кв. м, 16 сот. земли, на 
уч-ке дер. жилой дом, удобно на 2 се-
мьи или для большой семьи, цена 390 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

Сорочинск продам 
дом 

-335- г. Сорочинск, Загородный мкр., 
2-этажный, из бруса, обложен красным 
кирп., 320 кв. м, 3 с/у, хор. ремонт, 9 
сот. земли, 2 погреба, баня, 3 гаража, 
летн. кухня, цена 5200 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-816-97-01.

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

-5696- п. Суворовский, в 2-квартирном 
кирп. доме, вход отдельный, 52 кв. м, 
с/у разд., меблир., 8 сот. земли, гараж, 
погреб, баня, хоз. постройки, сараи, 
двор-плитка, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

дом 

-3808- с. Медведка, дер., 76,8 кв. м, 3 
спальни, зал, все уд-ва, кух. гарнитур, 
10,5 сот. земли, в селе: д/сад, школа, 
магазины, цена 660 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-2958- с. Погромное, центр села, 65,6 
кв. м, газ, свет, вода, 18 сот. земли, 
рядом озеро, дорога асфальт., цена 
160 тыс. руб., можно в рассрочку. 
Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-3789- с. Тоцкое, смешан. конструк-
ции, 51 кв. м, газ, свет, вода, с/у совм., 
счетчики, 11 сот. земли, участок пра-
вильной формы, баня газ., летн. кухня, 
сараи, и т. д. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-3810- с. Тоцкое, угловой, дер., 64,4 
кв. м, свет, газ, вода, 17,12 сот. зем-
ли, удобно под строительство, цена 890 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.



Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

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

-1418- ул. Гая, 76 кв. м, газ, свет, вода, 
душ. кабина, с/у, хор. ремонт, своя сква-
жина на воду, 4,5 сот. земли, цена 1700 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-554-05-40,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-230- ул. Дачная, 1/2 часть дер. дома, 
41 кв. м, 3 комнаты, потолки высокие, 
частично меблир., 4 сот. земли, под 
одной крышей: летн. кухня с кирп. по-
гребом, гараж (смотр. яма), дровяник, 
сад, палисадник,  цена 1150 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-31-42.

-2871- ул. Заводская, 1/2 часть дома, 
бревенчатый, 35 кв. м, газ, вода, слив, 
хор. ремонт, 1,5 сот. земли, сарай, 
баня, за наличный расчет. Т. 8-932-
856-29-59.

-1091- ул. Загородная, новый, 62,5 кв. 
м +блочный пристрой 12 кв. м, свет, 
слив, без внутр. отделки, окна пла-
стик., крыша профлист, 7 сот. земли, 
скважина на воду, газ на границе уч-ка, 
цена 1350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-941- ул. Краснодарская, угловой, 
дер., 38,5 кв. м, центр. вода, слив, газ. 
отопление, косметический ремонт, 5,2 
сот. земли, кирп. хоз. постройка, баня, 
цена 1590 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-630- ул. Крестьянская, тихий проулок, 
33 кв. м, без удобств, конструктивные 
элементы не нарушены, ухожен, те-
плый, 4,3 сот. земли, нал./безнал. рас-
чет, цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-896-
95-29, 9-13-01.

-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.

-245- ул. Мичурина, 50 кв. м, окна пла-
стик., меблир., 5 сот. земли, сарай, 
баня, гараж крип., центр. вода в гара-
же, один собственник, док-ты готовы, 
цена 2000 тыс. руб. Т. 8-987-771-31-
42, 8-922-877-67-77.

-116- ул. Московская, дер., 62,4 кв. м, 
все уд-ва, окна частично пластик., но-
вая крыша и двери, треб. косметиче-
ский ремонт, 5,17 сот. земли, цена 2100 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-3896- ул. Н. Уральская, 2-этажный 
дер., 200 кв. м, 2 отдельных вхо-
да, планировка позволяет разделить 
на 2 отдельных жилья, 5 сот. земли.  
Т. 8-922- 842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть 
дома, бревно/шлакозаливной, вход от-
дельный, 36 кв. м, автономное отопле-
ние, свет, вода, погреб, 1 сот. земли, 
только за наличный расчет. Т. 8-932-
856-29-59.

-101- ул. Н. Чапаевская, 60 кв. м, все 
уд-ва, окна частично пластик., 8 сот. 
земли, хоз. постройки, цена 2500 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-843-50-32, 8-922-
865-84-95.

-3109- ул. Набережная, из шпал, от-
делка фасада штукатуркой «короед», 
51,9 кв. м, 2 спальни, зал, вода, слив, 
навесной котел, 14,7 сот. земли, са-
рай новый, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 
8-932-856-29-59.

-327- ул. Нахимова 73-1, кирп., 94,5 кв. 
м, все коммуникации, центр. вода, 7,5 
сот. земли, хоз. постройки. Т. 8-961-
933-19-04.

-1069- ул. Новгородская, кирп., 210 кв. 
м., кухня 19,3 кв. м, центр. канализа-
ция, камин, отапливаемый подвал 125 
кв. м., 11 сот. земли, банный комплекс, 
зона барбекю, плодоносящий сад, 
цена 9900 тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47, 
8-922-896-95-29.

-935- ул. Оренбургская, из ж/б панелей, 
48 кв. м., пол и перекрытия из плит, об-
шит утеплителем и профлистом, все 
уд-ва, 3,75 сот. земли, косметический 
ремонт, погреб, цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-922-878-55-44.

-3765- ул. Пензенская, смешан. кон-
струкции, утеплен, оштукатурен, окра-
шен, 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. 8-932-552-61-11.

-343- ул. Почтовая 8, смешан. конструк-
ции, 58 кв. м, свет, газ, вода, 7,3 сот. 
земли, летн. кухня, погребка. Т. 8-922-
802-25-70, 8-922-884-16-69.

-1168- ул. Пугачева, саманный, 37 кв. 
м, 3,5 сот. земли, вода во дворе, хоз. 
постройки, риелторам не беспокоить. 
Т. 8-922-808-48-73.

-234- ул. Садовая, р-он маг. «Рассвет», 
1/2 часть дома, саман/кирп., обложен 
кирп., вход отдельный, 30 кв. м, 2 комна-
ты, 1,5 сот. земли, хоз. постройки, один 
собственник, цена 1150 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-31-42, 8-922-877-67-77.

-1013- ул. Спортивная, 150 кв. м, 3 
спальни, зал, гостиная, 2 с/у, сауна, ка-
мин, подвал, 20 сот. земли, баня, летн. 
кухня с погребом, хор. сад, последний 
в переулке, удобный подъезд. Т. 8-902-
366-24-68.

-246- ул. Ташкентская, 50 кв. м, все уд-
ва, центр. вода, окна пластик., новые 
двери, меблир., 3,2 сот. земли, летн. 
кухня, новая баня, скважина на воду, 
слив. яма, цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987-
771-31-42.

-133- ул. 12 Загородная 49, недострой 
70 кв. м, возведен под крышу, 7 сот. 
земли, свет подведен, газ на границе 
уч-ка, цена 900 тыс. руб. Т. 8-922-536-
86-47, 8-922-896-95-29, 9-13-01.

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

-3897- ул. 9 Мая, дер., 59 кв. м, 2 кухни, 
окна пластик., Интернет, 6 сот. земли, 2 
слив. ямы, хоз. постройки: баня, навес 
для а/м, сараи и т.д. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-3036- центр города, дер. с кирп. при-
строем, 76 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., электропроводка и отопление 
новые, счетчики, 6 сот. земли, гараж, 
баня, летн. кухня, плодово-ягодные на-
саждения. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-765- центр города, новый, из газо-
блоков, 117 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., кухня-столовая, отделена зона 
для приготовления пищи, из дома вы-
ход в отапливаемый гараж, 4,7 сот. 
земли. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-215- центр города, новый, 132 кв. м, 11 
сот. земли, баня, гараж под ГАЗель на 2 
а/м - под одной крышей с домом, воз-
можно межевание участка, цена 5300 
тыс. руб., торг. Т. 8-932-559-38-00.

-984- центр города, ул. Рабочая, бре-
венчатый, 40,7 кв. м, высокий, свет, 
газ, 3 сот. земли, прямоугольный ши-
рокий, вода во дворе, баня, погреб, 
кирп. гараж, улица с высокой транс-
портной развязкой, удобно под бизнес, 
можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, цена 1960 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

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

-323- 11 мкр., новый, 61 кв. м, свет, 
вода, канализация, предчистовая от-
делка, 4 сот. земли, газ на границе уч-
ка, цена 2700 тыс. руб., торг, посред-
ников прошу не беспокоить. Т. 8-922-
557-12-21.

-5711- 11 мкр., 98,7 кв. м, с/у совм., ав-
тономное отопление, слив, вода центр., 
10 сот. земли, гараж на 2 а/м (смотр. 
яма, погреб), баня-недострой, теплица, 
зона отдыха, двор-плитка, цена 3990 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

Бузулук сдам 
1-комнатные 

-1044- 4 мкр. 12, 2 этаж, меблир.  
Т. 8-922-620-16-36, 8-922-55-88-729.

2-комнатные 

-339- р-он БФЭК, частично меблир., на 
длит. срок. Т. 8-922-626-76-26.

-535- 3 мкр. 17, частично меблир., 
оплата 10 тыс. руб./мес.+коммун. услу-
ги. Т. 8-922-546-29-48.

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 

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

-1879- п. Красногвардеец, 1/1 эт. 
4-квартирного блочного дома, 42,5 кв. 
м, треб. ремонт, цена 230 тыс. руб.  
Т. 8-987-710-57-77.

-563- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 
35 кв. м, с/у совм., окна пластик., счет-
чики, новые радиаторы, балкон за-
стеклен, кладовка, цена 600 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-752- с. Н. Александровка, 2/2 эт. кирп. 
дома, 41 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, автономная скважина на 
воду для дома, min коммун. платежи, 
можно по программе сельской ипоте-
ки 2,7 %, цена 1360 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-641- с. Н. Александровка, 2/3 эт. кирп. 
дома, 40 кв. м, автономное отопление, 
удобная планировка, лоджия совм. с 
кухней, хор. ремонт, рядом остановка, 
магазины, школа, цена 1660 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
847-21-11.

-243- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. 
дома, 21,9 кв. м, центр. коммуникации, 
с/у совм., окна пластик., линолеум, 
лоджия 6 м застеклена, один собст-
венник, рядом школа, д/сад, мед.пункт, 
магазин, цена 380 тыс. руб.  Т. 8-987-
771-31-42.

-214- 20 км от г. Бузулук, с. Ст. Алек-
сандровка, ул. Жилгородок, 1/2 эт. 
блочного дома, 29,1 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., лоджия (под лоджией 
подвал), косметический ремонт, один 
собственник, цена 380 тыс. руб., торг. 
Т. 8-932-849-52-94.

2-комнатные 

-171- п. Искра, 2/2 эт. дома, 49,4 кв. 
м, окна, трубы пластик., сантехника в 
отл. сост., новые межкомнатные две-
ри, ламинат, натяжные потолки, хор. 
ремонт, нал./безнал расчет, цена 1250 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-3561- п. Красногвардеец, ул. Рабо-
чая, 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, или меняю 
на жилье в г. Бузулуке. Т. 8-922-847-62-
28, 8-922-531-07-68.

-804- п. Красногвардеец, 1/2 эт. блоч-
ного дома у/п, 56 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., автономное отопление, в 
зале, лоджии - «теплый пол», лоджия 6 
м застеклена, огород, сарай, цена 800 
тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.

-3732- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блоч-
ного 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.

-242- с. Липовка, 2/2 эт. кирп дома, 
43,2 кв. м, автономное отопление, во-
донагреватель, окна пластик., космети-
ческий ремонт, 2 сот. земли, цена 650 
тыс. руб., торг.  Т. 8-987-771-31-42, 
8-922-877-67-77.

-2567- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. 
блочного дома, 44 кв. м, кухня 8 кв. м, 
с/у совм., окна пластик., лоджия, 1 сот. 
земли. Т. 8-932-856-29-59.

-160- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. 
дома, 46,4 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., окна и трубы пластик., лоджия 
застеклена, 5 сот. земли, или меняем 
на жилье в г. Бузулуке с нашей допла-
той. Т. 8-922-823-95-28.

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

-996- с. Ст. Александровка, 2/2 эт. 
блочного дома, 49 кв. м, с/у разд., ком-
наты изолир., окна и трубы пластик., 
балкон, в хор. сост., цена 560 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

3-комнатные 

-761- Бузулукское лесничество, в 
1-этажном кирп. доме на 3 хозяина, 
46,7 кв. м, с/у разд., центр. вода, 2-кон-
турный котел, 5,6 сот. земли в собств., 
слив. яма, баня, хоз. постройки.  
Т. 8-922-827-20-08, 8-927-192-35-94.

-1031- п. Искра, 2/2 эт. блочного дома, 
53 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., новые межкомнатные двери, сов-
ременный ремонт, цена 1450 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-445- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. 
дома, 57 кв. м, хор. ремонт, огород, баня, 
цена 750 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-1092- п. Красногвардеец, 1/2 эт. дома, 
52 кв. м, с/у разд., окна пластик., на-
тяжные потолки, после ремонта, га-
раж на 2 а/м, погреб обложен кирп., 
кладовая 17 кв. м, огород, цена 1160 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-847-21-11.

-539- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блоч-
ного дома у/п, 56 кв. м, с/у разд., окна и 
трубы пластик., водонагреватель, дверь 
металл., лоджия 6 м - застеклена, цена 
990 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-321- п. Красногвардеец, 2/2 эт. дома, 
58 кв. м, кухня 12 кв. м, комнаты изо-
лир., с/у разд., автономное отопление, 
окна пластик., лоджия 6 м застеклена,  
огород, гараж, кладовка, фото на ok. ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-1119- п. Красногвардеец, 3/5 эт. дома, 
58,8 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
водонагреватель, окна пластик., сплит-
система, заменены: отопительные стоя-
ки, трубы пластик., счетчики, косметиче-
ский ремонт, цена 1100 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.

-5719- с. Алдаркино, 1/1 эт. кирп., 104 
кв. м, с/у разд., котельная, 2 хоз.комна-
ты, окна, трубы пластик., водонагрева-
тель, новый газ.котел (напольный), под-
вал под всем домом, 21 сот. земли, хоз. 
постройки, дорога асфальт. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3513- с. К. Сарма, 1/1 эт. кирп. дома, 
62 кв. м, с/у совм., автономное отопле-
ние, все уд-ва, новые межкомнатные 
двери, после ремонта, 7 сот. земли, 
гараж, баня, хоз. постройки, цена 860 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-970- с. Липовка, 2/2 эт. блочного дома, 
65 кв. м, газ. котел, с/у совм., окна пла-
стик., после ремонта, лоджия, цена 600 
тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.

-776- с. Н. Александровка, 1/2 эт. но-
вого дома, 80,2 кв. м, автономное 
отопление, изолир. комнаты, евроре-
монт, можно с мебелью, 1,5 сот. земли  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

-1030- с. Проскурино, 2/2 эт. кирп. 
дома, 60 кв. м, автономное отопление, 
с/у разд., окна и трубы пластик., новые 
радиаторы, после хор. ремонта, цена 
570 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Среда, 21 июля 2021 г. №26 (905) 105-56-56 Телефон 
рекламной службы

4-комнатные 

-873- п. Присамарский, 95 кв. м, все 
уд-ва, новая сантехника, косметиче-
ский ремонт, 15 сот. земли, нал./без-
нал. расчет, цена 1600 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
847-21-11.

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

-3491- п. Елшанский, дер., 36 кв. 
м, оформлен как квартира, вода, 
электроотопление, 7 сот. земли, 
скважина на воду, цена 550 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-914- п. Искра, щитовой, пристрой 
из пеноблока, 143 кв. м, все уд-
ва, новая крыша, окна пластик., 23 
сот. земли, баня, гараж, теплица, 
цена 2600 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-139- п. Колтубановский, дер., 
обложен кирп., новая крыша, 40 
кв. м, 3 комнаты, кухня, газ. ото-
пление, косметический ремонт, 
решетки на окнах, 18 сот. земли, 
баня, теплица, цена 1360 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-144- п. Колтубановский, дер., 120 
кв. м, вода, слив, все уд-ва, хор. 
ремонт, окна пластик., новые две-
ри, 15 сот. земли, новая баня, цена 
2800 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-136- п. Колтубановский, дер., 45 
кв. м, газ, свет, 17 сот. земли, хоз. 
постройки, баня, летн. кухня, цена 
660 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-701- п. Колтубановский, дер., 52 
кв. м, все уд-ва, с/у совм., замена 
венцов 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.

-141- п. Колтубановский, дом под 
снос, 40 кв. м, свет, колонка, 15 
сот. земли, цена 400 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-140- п. Колтубановский, смешан. 
конструкции, 147 кв. м, 1 этаж - 
шлакоблочный, 2 этаж - дер., 3 
комнаты, кухня, +мансарда, 20 
сот. земли, цена 2700 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-137- п. Колтубановский, смешан. 
конструкции, 96,6 кв. м, 4 комна-
ты, косметический ремонт, 12 сот. 
земли, хоз. постройки, гараж, го-
стевой домик, цена 2160 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

-20- п. Колтубановский, угловой, 
дер., 35 кв. м, 2 спальни, зал, газ, 
свет, 14,5 сот. земли, гараж, баня, 
цена 1000 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

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

-143- п. Красногвардеец, кирп., 60 
кв. м, 2 изолир. комнаты, зал, кух-
ня, центр. вода, 3 сот. земли, слив. 
яма, баня, гараж, сарай, цена 1400 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5631- п. Красногвардеец, центр, 
дер., 30 кв. м, окна дер., центр. 
вода, слив, новый газ. котел, счет-
чики, 19 сот. земли, рядом оста-
новка, 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 пла-
стик., 15 сот. земли, кирп. летн. 
кухня, баня, гараж, двор-плитка, 
рядом озеро, лес, цена 2200 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-308- с. Березовка, бревенчатый, 
45 кв. м, все уд-ва, новое отопле-
ние, окна пластик., современный 
ремонт, с мебелью и быт. техни-
кой, 8 сот .земли, гараж, баня из 
бруса, отдельный выход к озеру, 
цена 790 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

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

Телефон рекламной службы: 5-56-56
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-734- 3 мкр., 1/5 эт. панельного 
дома у/п, 67 кв. м, кухня 14 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., 2 
лоджии застеклены, цена 3200 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

-310- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
57,8 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., окна пластик., натяжные по-
толки, «теплый пол», евроремонт, 
лоджия застеклена, кладовка, цена 
2700 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-735- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 
61 кв. м, с/у разд., окна на 2 сто-
роны, современный евроремонт, 
перепланировка узаконена, сплит-
система, цена 2710 тыс. руб., торг. 
Т. 8-986-790-01-30.

-739- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
58,7 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
натяжные потолки, ремонт, балкон 
6 м, цена 2200 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-33.

-707- 4 мкр., 5/5 эт. дома, 60,2 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., кос-
метический ремонт, цена 1900 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-733- 4 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома, 60 кв. м, с/у разд., комна-
ты изолир., косметический ремонт, 
балкон застеклен, цена 1860 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-3848- 4 мкр., 5/9 эт. кирп. дома, 
55 кв. м, с/у разд., современный 
ремонт, встроенный кух. гарнитур, 
лоджия 6 м застеклена, цена 2600 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-222- 4 мкр., 7/9 эт. кирп. дома, 52 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
лоджия, косметический ремонт, 
частично меблир., кладовка, цена 
2300 тыс. руб., торг. Т. 8-922-806-
45-53.

-946- 4 мкр., 8/9 эт. кирп. дома, с/у 
совм., 56,2 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., новая электропроводка, 
сплит-система, лоджия, Интернет, 
с мебелью, цена 3200 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-732- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома 
у/п, 61,5 кв. м, с/у разд., выров-
нены стены, полы, новая электро-
проводка, лоджия 6 м застекле-
на пластик., цена 2700 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-945- 7а мкр., 2-уровневая в 
2-этажном доме, 91 кв. м, с/у 
разд., автономное отопление, окна 
пластик., лоджия 10 м застеклена, 
косметический ремонт, +подваль-
ное помещение, цена 3500 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30. 

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

-113- п. Спутник, 2/2 эт. кирп. дома, 
52,6/36,2 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., без ремонта, гараж на 2 а/м, 
огород, собственник, цена 1800 тыс. 
руб., торг. Т. 8-901-086-08-98, 8-922-
822-27-57.

-47- р-он п. Спутник, 1/2 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, новая электропроводка, окна и 
трубы пластик., сантехника в отл. сост., 
хор. ремонт, огород, сарай с погребом, 
цена 2000 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.

-753- ул. Гая, 2/5 эт. кирп. дома, 64,5 
кв. м, с/у разд., счетчики на газ, воду, 
сплит-система, лоджия утеплена, 
цена 2560 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-874- ул. Кирова, центр города, 1/2 эт. 
кирп. дома, 61,8 кв. м, с/у разд., комна-
ты изолир., высокие потолки, автоном-
ное отопление, сплит-система, погреб, 
цена 2200 тыс. руб., торг,  фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-43- ул. Ленинградская, 2/2 эт. кирп. 
дома, 41 кв. м, хор. ремонт, 2 сарая ря-
дом с домом, огород с зоной отдыха, 
цена 1550 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.

-1149- ул. М. Егорова, 3/3 эт. дома, кап. 
ремонт крыши в 2020 г., с/у разд., ком-
наты изолир., высокие потолки, окна 
пластик., нал./безнал. расчет, цена 2350 
тыс. руб., можно с гаражом, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-877- ул. Московская 79, 2/9 эт. дома, 
90,1 кв. м, комнаты изолир., с/у совм., 
хор. ремонт, можно по ипотеке и сер-
тификату материнского капитала, цена 
3450 тыс. руб., (в доме грузовой и 
пассажирский лифт), фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-523-61-11.

-1174- ул. Н. Кузнечная, 1/2 эт. кирп. 
дома, 59,7 кв. м, с/у совм., новое ото-
пление, сарай с погребом, огород, 
цена 2000 тыс. руб. Т. 8-932-544-42-07, 
8-961-921-66-72.

-1181- ул. Шевченко, 2/5 эт. дома, 60 
кв. м, окна пластик., балкон засте-
клен, сплит-система, цена 2200 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-853-41-11.

-3592- ул. 1 Линия, р-он вокзала, 2/3 эт. 
дома, комнаты изолир., с/у разд., окна 
пластик., новая вх. дверь, с гаражом, 
цена 1700 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-772- ул. 1 Мая, 1/1эт. дома,  64,7 кв. 
м, с/у сов., окна и трубы пластик., ав-
тономное отопление, отл. ремонт, 
удобная планировка, частично меблир.  
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-1131- центр города, 5/5 эт. блочного 
дома, 40 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., балкон застеклен, новые ра-
диаторы, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-
827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-767- 2 мкр. 33, 2/5 эт. дома, 58 кв. м, 
перепланировка узаконена, окна и тру-
бы пластик, счетчики, нал./безнал. рас-
чет. Т. 8-922-819-89-88.

-231- 3 мкр., 4/5 эт. дома у/п, 100 кв. м, 
перепланировка узаконена, с/у разд., 
зонирование кухни, джакузи, натяжные 
потолки, ламинат, полы с шумоизоля-
цией, встроенная кухня, 2 лоджии 6 м, 
2 сплит-системы, цена 4500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-31-42.

-347- 4 мкр. 22, 5/5 эт. кирп. дома, 56,1 
кв. м, с/у совм., балкон, перепланиров-
ка, док-ты готовы, цена 2500 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-530-62-35.

-328- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 64,3 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., газ. 
колонка, из кухни и зала выход на лод-
жию 6 м, полы - паркет, окна пластик., 
треб. ремонт, док-ты готовы. Т. 8-906-
830-04-07.

4-комнатные 

-3928- п. Нефтяников, 4/5 эт. кирп. 
дома, 80 кв. м, комнаты изолир., с/у 
совм., лоджия 6 м застеклена, совре-
менный ремонт, ламинат, цена 3600 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.

-939- ул. Ленина 70, 3/5 эт. кирп. дома, 
106 кв. м, комнаты изолир., «теплый 
пол» в с/у разд., лоджии совмещены 
с комнатами, хор. ремонт, цена 5290 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-123- ул. Шевченко, 3/5 эт. дома у/п, 
74 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., окна 
и трубы пластик., все счетчики, отл. 
ремонт, балкон и лоджия застеклены, 
гараж в подарок. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-532- центр города, 5/5 эт. дома, 60,2 
кв. м, с/у разд., балкон застеклен, счет-
чики на воду, окна и трубы пластик., 
полы линолеум, риелторов просим не 
беспокоить. Т. 8-922-843-22-15.

-3497- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 60 кв. 
м, с/у разд., трубы пластик., балкон, 
старый ремонт, цена 2660 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-1109- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 76 кв. 
м, с/у разд., лоджия застеклена, совр. 
ремонт, ламинат, натяжные потолки, 
новая электропроводка и инженерное 
оборудование, сплит-система, встро-
енные шкаф и кух. гарнитур, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

5-комнатные 

-1029- центр города, 2/2 эт. дома, 70 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., сан-
техника новая, высокие потолки, хор. 
ремонт, только наличный расчет, цена 
2900 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-3691- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 124 
кв. м, 2 с/у, сауна, 3 лоджии, ламинат, 
сплит-система, отл. ремонт, кварти-
ра 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 пла-
стик., счетчики, новая вх. дверь, цена 
660 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

дом

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-220- р-н вокзала, дер., 48 кв. м, 
вода центр., слив, 3 сот. земли, 
слив. яма, хоз. постройки, новая 
баня из бруса (на дровах), цена 
1800 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-948- р-он вокзала, мансардного 
типа, из облицовочного кирп., 100 
кв. м, современное инженерное 
оборудование, все уд-ва, отл. ре-
монт, 1 сот. земли, оформлен как 
доля, только наличный расчет, цена 
4300 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-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 теплица, цена 3000 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

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

-5429- р-он Красного Флага, 2-этаж-
ный кирп., перекрытия-плиты, фун-
дамент блочный, 185 кв. м, 3 спаль-
ни, столовая, 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.

-1074- р-он маг. «Рассвет», дер., 
64 кв. м, вода, после ремонта, 6 
сот. земли, хор. баня, новый гараж, 
навес из поликарбоната (под бас-
сейн), цена 2200 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

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

-916- р-он п. Спутник, кирп., 120 
кв. м, с/у совм., окна пластик., 
«теплый пол», евроремонт, 10 сот. 
земли, баня, 2 гаража, летн. кухня, 
зона барбекю, цена 6100 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

-993- р-он п. Спутник, саманный, об-
шит сайдингом, 53 кв. м, окна пла-
стик., новая электропроводка, натяж-
ные потолки, хор. ремонт, 6 сот. зем-
ли, баня, гараж, хоз. постройки, цена 
2500 тыс. руб.Т. 8-922-806-45-53.

-1028- р-он п. Спутник, угловой, 
дер., 53 кв. м, все уд-ва, водонаг-
реватель, душ. кабина, высокие по-
толки, 8 сот. земли, цена 2250 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-309- р-он плодопитомника, дер, 
обшит сайдингом, крыша проф-
лист, 55 кв. м, окна и трубы пла-
стик., слив, косметический ремонт, 
8 сот. земли, хоз. постройки кирп., 
птичник, баня, 2 гаража, цена 2600 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-156- р-он плодопитомника, дер., 
обшит сайдингом, 55 кв. м, вода 
центр., слив, окна пластик., 8 сот. 
земли, баня, хоз. постройки, 2 га-
ража, огород ухожен, цена 2560 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-138- р-он плодопитомника, 70 кв. 
м, комнаты изолир., кухня 12 кв. м, 
окна пластик., 7 сот. земли, баня, 
гараж, летн. кухня, цена 3200 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

-815- р-он ул. Малявина, кирп., 98 
кв. м, окна пластик., вода, центр. 
канализация, газ. котел, отаплива-
емый подвал под всем домом, по-
греб, к дому пристроен гараж на 2 
а/м, 10 сот. земли, цена 3800 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

-1056- р-он ул. Тургенева, смешан. 
конструкции, 37 кв. м, окна пла-
стик., водонагреватель, все уд-ва, 
3 сот. земли, баня, сарай, погреб, 
плодовые насаждения, цена 1700 
тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.

-221- р-он школы №13, дер., 56 кв. 
м, 2 спальни, окна пластик., новый 
котел отопления, водонагреватель, 
сплит-система, отл. ремонт, цена 
3350 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-711- р-он школы №13, шлакоблоч-
ный, 98,5 кв. м, 4 изолир. комна-
ты, хор. окна пластик., новый ко-
тел BAXI, водонагреватель, центр. 
вода, 5 сот. земли, гараж, теплица, 
цена 3400 тыс. руб. Т. 8-986-790-
01-30.

-816- центр города,  шлакозалив-
ной, обшит сайдингом, 85 кв. м, 
окна пластик., 2-контурный котел, 
совр. ремонт, 3,5 сот. земли, слив. 
яма, цена 3100 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-810- центр города, кирп., 178 кв. 
м, с/у совм. на 1 и 2 эт., лоджия 
застеклена, 8 сот. земли, гараж, 
баня («теплый пол»), теплица, хоз. 
постройки, двор-плитка, на уч-ке 
действующий магазин 61 кв. м, 
кирп., цена 9500 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

-17- центр города, коттедж 154 кв. 
м, 5 комнат, с/у на каждом этаже, 
пол: ламинат, кафель, хор. внутр. 
отделка, частично меблир., цена 
9500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1124- центр города, угловой, дер., 
38 кв. м, 2 комнаты, кухня, совре-
менное отопление, погреб, 3 сот. 
земли, хоз. постройки, душ, только 
наличный расчет, цена 1100 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-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.

-918- центр города, 2-этажный, + 
цокольный эт.,122 кв. м, автоном-
ное отопление, 2 с/у, окна пластик., 
хор. ремонт, 4,3 сот. земли, летн. 
кухня, баня, гараж, хоз. постройки, 
двор ухожен, цена 3500 тыс. руб. Т. 
8-986-790-01-30.

-11- центр города, 31 кв. м, с/у 
совм., 2 комнаты, центр. вода, ав-
тономное отопление, цена 1600 
тыс. руб. Т. 8-22-806-45-53.

Жильё
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ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-917- 11 мкр., из пеноблока, обло-
жен облицовочным кирп., 2007 г. п, 
223 кв. м, окна и трубы пластик., 
инженерные сети центр., современ-
ный ремонт, цена 9800 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-33.

-944- 11 мкр., кирп., 83 кв. м, 2 
спальни, зал, все уд-ва, цокольный 
этаж оштукатурен, 10 сот. земли, 
баня, хоз. постройки, гараж на 2 
а/м, цена 4300 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-5580- 7 мкр., дер., 38 кв. м, счет-
чик на газ, подпол, 3 сот. земли, 
гараж, баня, сарай, двор-асфальт., 
цена 1599 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

-915- 7 мкр., из бруса, 45 кв. м, 2 
изолир. спальни, гостиная, все уд-
ва, душ. кабина, 2-контурный ко-
тел, панорамные окна пластик., 6 
сот. земли, кирп. гараж, баня, цена 
2700 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-131- ВТК, 34 кв. м, газ. отопление, 5 
сот. земли, баня, гараж, сарай, можно 
под дачу, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-
536-86-47, 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-424- Красный Флаг, новый, из пено-
блоков, обложен кирп., 90 кв. м, с/у 
совм., все счетчики, удобная планиров-
ка, 3 сот. земли, кирп. гараж, цена 2600 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-819-89-88, 
65-117, 8-922-842-05-00.

-121- п. Загородный, новый из газоб-
локов, 97 кв. м, предчистовая отделка, 
газ, отопление, свет, вода (скважина), 7 
сот. земли, цена 2600 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-128- п. Спутник, часть дома, 37,2 кв. 
м, газ, свет, вода, частично меблир., 2 
сот. земли, цена 1100 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-1173- р-он аэродрома, 187 кв. м, с 
мансардой, все уд-ва, 9,6 сот. земли, 
баня, летн. кухня. Т. 8-932-552-54-62.

-2145- р-он Гидрокомплекса, кирп. 
коттедж, 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.

-3842- р-он ж/д больницы, 2-этажный 
кирп., 180 кв. м, 1 этаж: кухня, гости-
ная, с/у для гостей, кабинет, спальня 
(с гардеробной, с/у), 2 этаж: 4 комна-
ты, с/у, балкон, подвал, 10,5 сот. зем-
ли, гараж, баня, зона отдыха, теплица, 
нал./безнал. расчет, цена 6660 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-1048- р-он п. Маяк, 2-этажный кирп., 
136,2 кв. м, центр. вода, все уд-ва, 
с/у совм., автономное газ. отопление, 
10 сот. земли, слив. яма, гараж кирп., 
участок ухожен, въезд во двор асфальт, 
цена 5200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1095- р-он п. Спутник, мансардного 
типа, 178 кв. м, подвал под всем до-
мом, 5 сот. земли, гараж, баня, уч-к с 
насаждениями ухожен, нал./безнал. 
расчет, цена 7500 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
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1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-225- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 
31,6 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., балкон застеклен, косме-
тический ремонт, можно с мебелью 
и быт. техникой, цена 1660 тыс. 
руб. Т. 8-905-885-74-64.

-1129- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 
32 кв. м, с/у совм., косметический 
ремонт, окна во двор, цена 1300 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-316- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
31,4 кв. м, с/у совм., окна пластик. 
(с видом на аллею), счетчики, бал-
кон застеклен, дверь металл., кос-
метический ремонт, частично ме-
блир., цена 1460 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-1003- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома, 
29 кв. м, с/у совм., новая электро-
проводка, инженерное оборудова-
ние, окна пластик., после ремонта, 
с мебелью, лоджия 6 м, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

-771- ул. Галактионова, 5/5 эт. дома, 
30 кв. м, с/у совм. (кафель), счетчики, 
евроремонт, частично меблирована, 
балкон застеклен (после ремонта).  
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-3- ул. Гая, 1/2 эт. кирп. дома, 31,9 кв. 
м, с/у совм., новая сантехника, окна, 
трубы пластик., после ремонта, теле-
фон, с гаражом (напротив окон), ого-
род рядом, без посредников, цена 1370 
тыс. руб. Т. 8-932-558-43-03, 8-922-
553-29-02.

-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома, 
вход отдельный, 20,3 кв. м, автономное 
газ. отопление, свет, без удобств, вода 
во дворе, можно по сертификату мате-
ринского капитала, цена 550 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-1146- ул. Московская, 5/9 эт. нового 
дома, 39,6 кв. м, с/у разд., балкон за-
стеклен, хор. ремонт, с мебелью и быт. 
техникой, нал./безнал. расчет, цена 
2070 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.

-111- ул. Пушкина 8, центр города, 4/5 
эт. дома, 30,4 кв. м, с/у совм., балкон 
застеклен, рядом рынок, ТЦ «Север», 
цена 1330 тыс. руб. Т. 8-922-817-28-99.

-592- ул. Рожкова 53, центр города, 1/5 
эт. кирп., 30 кв. м, 2 окна на ул. Рож-
кова, удобно под бизнес, цена 1700 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-932-552-61-11.

-1180- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 32,6 кв. м, 
дверь металл., треб. косметический 
ремонт, цена 1330 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-62-11.

-435- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 24 кв. 
м, счетчики, сплит-система, без балко-
на, домофон. Т. 8-922-867-59-63.

-1024- 2 мкр.,4/5 эт. кирп. дома, 17,5 
кв. м, пластик. окна, натяжные потолки, 
отл. ремонт, цена 890 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1175- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 31,7 
кв. м, окна на дет. площадку, цена 
1350 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.

-762- 4 мкр. 22а, 4/5 дома, 22 кв. м, с/у 
совм., натяжные потолки, окна и трубы 
пластик., счётчики, кафель, отл. ре-
монт, можно с мебелью. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-177.

-23- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 31,4 
кв. м, с/у совм., окна пластик., счетчи-
ки, дверь металл., балкон, риелторам 
не беспокоить, цена 1400 тыс. руб.  
Т. 8-922-869-10-07.

2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-709-  4 мкр., 4/5 эт. кирп.дома, 
45 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
хор. ремонт, лоджия застеклена 
пластик., сплит-система, цена 2000 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-920- п. Нефтяников, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 55 кв. м, кухня 14 кв. м, 
с/у совм., новая сантехника, натяж-
ные потолки, кух. гарнитур, лоджия 
застеклена, цена 2350 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-3852- п. Нефтяников, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 55 кв. м, с/у разд., лод-
жия совмещена с залом, хор.ре-
монт, цена 2200 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-153- р-он Гидрокомплекса, 2/5 эт. 
кирп. дома, 30 кв. м, окна пластик., 
после косметического ремонта, но-
вый кух. гарнитур, цена 860 тыс. 
руб. Т. 8-932-547-75-25.

-51- р-он клуба «Железнодорож-
ник», 2/3 эт. дома, 57 кв. м, ав-
тономное отопление, отл. ремонт, 
кух. гарнитур, цена 3000 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-313- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 
46 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
двери новые, новые батареи чугун., 
евроремонт, меблир., кухня и гар-
деробная встроенные, цена 2400 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-947- ул. Д. Бедного, 2/5 эт. кирп. 
дома, 44 кв. м, с/у совм., комна-
ты изолир., окна и трубы пластик., 
частично меблир., цена 1800 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

-13- ул. Пушкина, 3/5 эт. кирп. 
дома, 44 кв. м, с/у разд., после 
ремонта, новая электропроводки, 
окна пластик., балкон застеклен, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-986-790-
01-30.

-1076- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., натяжные 
потолки, точечные светильники, 
совр. ремонт, цена 1700 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-997- ул. Шевченко, 4/5 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у разд., новые 
межкомнатные двери, отл. ремонт, 
балкон застеклен пластик., цена 
2370 тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.

-3827- центр города, 1/1 эт. дер. 
дома, 34 кв. м, вода и слив центр., 
окна, двери пластик., «теплый пол» 
в с/у и кухне, высокие потолки, во 
дворе гараж, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-803- центр города, 1/1 эт. дер. 
дома, 41,5 кв. м, комнаты изолир., 
с/у, окна и трубы пластик., авто-
номное отопление, цена 980 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-33.

-3908- центр города, 1/1 эт. кирп. 
дома, 35 кв. м, вода, канализация 
центр., с/у совм., окна пластик., 
цена 1550 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-1033- центр города, 1/2 кирп. 
дома, 57,5 кв. м, водонагреватель, 
с/у совм., окна пластик., натяжные 
потолки, после косметического ре-
монта, с гаражом, цена 2200 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-3850- центр города, 1/3 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна и трубы пластик., ка-
премонт, современная отделка, но-
вая мебель и быт. техника в пода-
рок, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-224- центр города, 2/2 эт. дер. 
дома, 35 кв. м, с/у совм., вода, 
слив центр., окна и трубы пластик., 
сплит-система, современный ре-
монт, гараж, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-830- центр города, 3/3 эт. кирп. 
дома, 56,2 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление, совр. дизайн, с 
мебелью, лоджия застеклена, цена 
2950 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-806- 2 мкр., 3/5 эт. дома, 49 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., новые 
межкомнатные двери, балкон за-
стеклен, встроенная кухня, сплит-
система, хор. ремонт, цена 2300 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1075- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 48 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
пластик., натяжные потолки, бал-
кон застеклен, после ремонта, цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-16- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. ново-
го дома у/п, 55 кв. м, совр. ре-
монт, лоджия, цена 2800 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-223- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 41 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
окна пластик., хор. ремонт, сплит-
система, лоджия застеклена, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-312- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
50,3 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна пластик., 
двери дер., счетчики, балкон за-
стеклен, после ремонта, цена 2400 
тыс. руб.  Т. 8-986-790-01-30.

-1034- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, с/у совм., новая электро-
проводка, стяжка пола, после ре-
монта, встроенная кухня и шкафы, 
с мебелью, цена 2000 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-968- 4 мкр. 3/5 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
натяжные потолки, сплит-систе-
ма, косметический ремонт, бал-
кон застеклен, цена 1950 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-821- центр города, 5/5 эт. кирп. 
дома, 42 кв. м, с/у совм., балкон 
застеклен, окна пластик., кух. гар-
нитур, мебель, цена 1800 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

-999- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 44 
кв. м, с/у разд., окна пластик., но-
вые межкомнатные двери, косме-
тический ремонт, с мебелью, цена 
1950 тыс руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-998- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 45 кв. 
м, окна пластик., после ремонта, 
сплит-система, цена 2150 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-73.

-1032- 2 мкр., 2/5 эт. панельного 
дома, 45 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна, трубы пластик., хор. 
ремонт, балкон застеклен, цена 
1980 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1000- 4 мкр., 5/5 эт. панельно-
го дома, 48 кв. м, с/у совм. (ка-
фель), комнаты изолир., окна пла-
стик., счетчики, балкон застеклен, 
хор. ремонт, цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-740- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома 
у/п, 49,7 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., натяжные потолки, лоджия 6 
м застеклена, цена 2150 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-151- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 
41 кв. м, новая электропроводка, 
после ремонта, огород, цена 1680 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

-3501- ВТК, 1/2 эт. кирп. дома, 43,7 
кв. м с/у совм., комнаты изолир., окна 
пластик., новая душевая, частично ре-
монт, частично с мебелью, цена 1160 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-232- Н. Александровка, 2/4 эт. дома 
у/п, 53,4 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, водонагреватель, окна 
пластик., «теплый пол», сплит-систе-
ма, лоджия 6 м застеклена, цена 1900 
тыс. руб. Т. 8-987-771-31-42, 8-922-
877-67-77.

-6192- р-он Гидрокомплекса, 2/5 эт. 
кирп. дома, 2-комнатная коммуналь-
ная кв., 30 кв. м., окна пластик, дверь 
металл., хол./гор. вода , TV, Интернет.  
Т. 8-922-534-75-98.

-1049- р-он ж/д больницы, 2/4 эт. кирп. 
дома, 40,5 кв. м, с/у совм., душ. каби-
на, окна, трубы пластик., счетчики, на-
тяжные потолки, сплит-система, отл. 
ремонт, с мебелью, быт. техникой, 
цена 2580 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-964- ул. Комсомольская, 2/2 эт. кирп. 
дома, 44,3 кв. м, газ, свет, вода, с/у 
совм., евроремонт, теплая. Т. 8-922-
877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

-44- ул. Луганская, 2/2 эт. дер. дома, 40 
кв. м, все уд-ва, с/у совм., газ, счетчи-
ки на свет/воду, окна пластик., натяж-
ной потолок, косметический ремонт, 
меблир., огород, цена 1450 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
811-85-11.

-1177- ул. Рожкова, 5/5 эт. дома, 41,8 
кв. м, кондиционер, хор. ремонт, ча-
стично меблир., цена 1890 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
811-62-11.

-21- центр города, ул. М. Егорова, 1/3 
эт. кирп. дома, 59 кв. м, с/у разд., «те-
плый пол», потолки 3,1 м, евроремонт, 
возможен перевод в нежилое помеще-
ние, цена 2550 тыс. руб. Т. 8-922-830-
77-44, 8-922-893-18-00.

-657- 1 мкр. 23, 3/5 эт. кирп. дома, 
38,5 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
треб. ремонт, цена 1550 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-826-60-08.

-674- 2 мкр. 17, 5/5 эт. кирп. дома, 48 
кв. м, комнаты изолир., окна на 2 сто-
роны дома, лоджия, с мебелью, в хор. 
сост., цена 1850 тыс. руб. Т. 8-922-896-
95-29, 9-13-01.

-453- 2 мкр. 4, 5/5 эт. дома, 43,6 кв. м, 
с/у совм., балкон, цена 1660 тыс. руб. 
Т. 8-922-875-81-80.

-1042- 4 мкр. 25, 3/5 эт. кирп. дома, 
46 кв. м.  в хор. сост., окна выходят на 
2 стороны дома, балкон застеклен, с 
мебелью, цена 2150 тыс. руб. Т. 8-922-
536-86-47, 9-13-01

-322- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 
50,6 кв. м, с/у совм., новые окна пла-
стик., счетчики на газ и воду, элек-
тропроводка новая, линолеум новый, 
спальный гарнитур, цена 2200 тыс. руб. 
Т. 8-922-880-97-53.

-1070- 7 мкр., ул. Губкина 10а, 2/2 эт. 
кирп. дома, 45,6 кв. м, комнаты изо-
лир., лоджия застеклена,  в хор. сост., 
можно с мебелью, цена 1700 тыс. руб. 
Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

Жильё
Среда, 21 июля 2021 г. №26 (905)12

3-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1057- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. 
кирп. дома у/п, 83 кв. м, кухня 10 
кв. м, с/у разд., окна пластик., 2 
лоджии застеклены, цена 3100 тыс. 
руб. Т. 8-932-547-75-25.

-154- р-он ул. Щорса, 1/2 эт. блоч-
ного дома, 58 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., ламинат, дверь металл., 
цена 2350 тыс. руб. Т. 8-932-547-
75-25.

-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.

-3847- ул. Заречная, 4/4 эт. кирп. 
дома, 56,5 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., счетчики, новые межком-
натные двери, встроенный гарни-
тур, балкон застеклен, цена 1660 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-995- ул. Суворова, 5/5 эт кирп. 
дома у/п, 59 кв. м, с/у разд., окна 
частично пластик., лоджия, косме-
тический ремонт, цена 2200 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-386- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 58 кв. м, кухня 9 кв. м, 
комнаты изолир., окна пластик., 
новая стяжка полов, хор. ремонт, 
цена 2400 тыс. руб. Т. 8-922-893-
44-77.

-919- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. 
дома, 56 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна пластик., новые меж-
комнатные двери, косметический 
ремонт, лоджия застеклена, цена 
2350 тыс. руб. Т. 8-932-538-67-40.

-969- ул. Шевченко, 3/5 эт. кирп. 
дома у/п, 57 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., косметический ремонт, 
лоджия 6 м застеклена, цена 1860 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-994- центр города, 1/3 кирп. дома, 
64 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
хор. ремонт, цена 2560 тыс. руб.  
Т. 8-932-547-75-25.

-1058- центр города, 4/5 эт. кирп. 
дома, 41,2 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., балкон, треб. ремонт, цена 
1900 тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.

-802- 1 мкр., 2/5 кирп. дома, 50 
кв. м, с/у разд., балкон, космети-
ческий ремонт, цена 1950 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-708- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 60 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., балкон, новая дверь металл., 
косметический ремонт, цена 2300 
тыс. руб. Т. 8-932- 856-77-33.

-311- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 
58,3 кв. м, с/у разд., балкон засте-
клен, дер. окна, полы ДСП, треб. 
косметический ремонт, цена 1860 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1125- 1 мкр., 5/5 эт. дома, 60 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., новая элек-
тропроводка, стяжка пола, хор. ре-
монт, балкон застеклен, цена 2700 
тыс . руб. Т. 8-922-893-44-77.

-1059- 2 мкр., 2/2 эт. дома, 43,4 
кв. м, с/у совм., окна пластик., 
балкон, сплит-система, космети-
ческий ремонт, цена 2060 тыс руб.  
Т. 8-932-547-75-25.

-706- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома 
у/п, 64 кв. м, с/у совм., «теплый 
пол», хор. ремонт, лоджия, цена 
3300 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-818- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 42 
кв. м, с/у совм., балкон застеклен, 
окна частично пластик., трубы пла-
стик., дверь металл., цена 1760 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3910- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 60 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна и трубы пластик., 
лоджия застеклена, косметиче-
ский ремонт, цена 2400 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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



Прием объявлений: г. Бузулук. 1 мкрн., 16.
Тел. 9-22-21, 8-922-846-50-50.

Помещения
Грачевский р-н продам 

разное 

-1068- с. Грачевка, пересечение ав-
тодорог Бузулук/газ.завод/Плеша-
ново/Сорочинск, 2-этажное здание, 
придорожная гостиница, кафе, авто-
мойка, магазин, 678,9 кв. м, 23 сот. 
земли, с действующим бизнесом.  
Т. 8-922-537-69-51.

Бизнес
Бузулук продам 

разное 

-117- р-он вокзала, действующий ав-
тосервис, 30 кв. м, цена 900 тыс. руб., 
торг. Т. 8-901-086-08-98, 8-922-822-
27-57.

-595- ул. Комсомольская/ул.Рабочая, 
4,3 сот. земли в собств., большой пе-
шеходный и а/м трафик, удобно под 
коммерческую застройку (офис, мага-
зин, и т.д.), цена 1550 тыс. руб., торг,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-599- п. Партизанский, угловой, ровный 
прямоугольный, 15 сот. земли, можно 
размежевать, подъезд с 3 сторон, ря-
дом лес, базы отдыха и дома под арен-
ду, цена 1290 тыс. руб., 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 
магазином, 167 кв. м, 6,5 сот. земли, 
крытая беседка, цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-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.

-961- общество «Радуга»,  выезд на п. 
Искра, 13,84 сот. земли, под ИЖС, свет 
на границе уч-ка, цена 290 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-1087- общество «Радуга», выезд на 
п. Искра, угловой, 11 сот. земли, ров-
ный прямоугольный, фундамент под 
2-этажный дом, колодец со скважиной, 
канализация, столб, счетчик, подъезд с 
2 сторон, цена 560 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3729- общество «Радуга», угловой, 
11 сот. земли, хор. подъездные пути, 
дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазур-
ная, 12 сот. земли, установлены тру-
бы НКТ для забора, цена 330 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. зем-
ли, 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. 
земли, фундамент под дом с цоколем,  
подвалом, фундамент под баню, подъ-
езд с 2 сторон, огорожен с 3 сторон, 
кадастровый номер: 56:08:1808027:32, 
цена 760 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-5256- п. Загородный, 2 смежных 
участка, 14 сот. земли, удобное распо-
ложение, цена 480 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3623- п. Загородный, 7 сот. земли, 
свет, газ на границе уч-ка, кадастро-
вый номер 56:08:1808027:319, цена 270 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

-1060- р-он Гидрокомплекса, 8 сот. 
земли, прямоугольный, газ, свет по 
периметру уч-ка, цена 430 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-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.

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

-721- ул. Загородная, 7 сот. земли, 
ровной прямоугольный формы, свет и 
газ по границе уч-ка, расчищен от де-
ревьев и травы, кадастровый номер: 
56:08:1808027:290, цена 280 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-183- ул. Комсомольская/ул.Рабочая, 
4,3 сот. земли в собств., большой пе-
шеходный и а/м трафик, удобно под 
коммерческую застройку (офис, мага-
зин, и т.д.), цена 1550 тыс. руб., торг,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-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.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-3710- п. Колтубановский, ул. Луговая, 
10 сот. земли, коммуникации рядом, 
удобный подъезд, кадастровый номер 
56:08:1001001:1198, цена 280 тыс. руб. 
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-241- п. Колтубановский, 5,5 сот. зем-
ли, коммуникации рядом, на участке 
дом под снос, в собств., док-ты готовы, 
цена 350 тыс. руб., или меняю на а/м.  
Т. 8-987-771-31-42.

-1073- п. Красногвардеец, угловой, 15 
сот. земли, фундамент р-р 10х12 м, с 
цоколем,  хоз. постройки кирп., баня, 
летн. кухня, свет, скважина на воду, 
огорожен, цена 690 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3791- п. Мичурино, 7 сот. земли, фун-
дамент под дом и гараж, коммуникации 
на границе уч-ка. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-418- п. Обухово, 2 км от п. Красногвар-
деец, ул. Речная 3, газ, свет подведе-
ны, 42 сот. земли, рядом р. Самара.  
Т. 8-937-176-50-90, 8-917-140-45-13.

-552- п. Партизанский, угловой, ровный 
прямоугольный, 15 сот. земли, можно 
размежевать, подъезд с 3 сторон, ря-
дом лес, базы отдыха и дома под арен-
ду, цена 1290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу 
р. Ток, 1,5 га земли, ровный участок, на 
участке 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, коммуни-
кации на границе уч-ка, цена 300 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-960- с. Елшанка 1, 13 сот. земли, дер., 
все коммуникации, на участке ветхий 
дом 49 кв. м, новый фундамент под га-
раж и баню, новый забор и ворота из 
профлиста, улица застроена, цена 290 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, ком-
муникации по границе участка, удобное 
расположение, цена 110 тыс. руб., торг. 
Т. 8-987-771-05-77.

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

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», угловой, 8 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, подъезд с 2 сторон, 
кадастровый номер 56:08:1709002:309, 
цена 255 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3143- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», угловой, 8 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, подъезд с 2 сторон, 
кадастровый номер 56:08:1709002:545, 
цена 255 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

-1088- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», 8 сот. земли, сруб дома 
р-р 6х6 м, сруб бани р-р 6х4 м, с пола-
ми, потолками, вода на уч-ке, цена 600 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-50- с. Н. Александровка, ул. Соловьи-
ная, 8 сот. земли, кадастровый номер: 
56:08:1701001:3288, высокий забор из 
крашенного профлиста, коммуникации 
рядом, удобный подъезд, цена 400 тыс. 
руб. Т. 8-922-896-95-29, 8-922-536-86-
47, 9-13-01.

-1147- с. Н. Александровка, 8 сот. зем-
ли, под ИЖС, коммуникации на грани-
це уч-ка, цена 310 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-62-11.

-36- с. Н. Александровка, 8 сот. зем-
ли, ровный, прямоугольный, свет под-
ключен,  скважина на воду, фундамент 
р-р 10х12 м+крыльцо р-р 3х3 м, цена 
680 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-853-41-11.

-37- с. Н. Елшанка, 15 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, газ, на уч-ке дом 
недострой, улица застроена, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.

-264- с. Н.Александровка, р-он кафе 
«Валентина», 6 сот. земли, сруб дома 
р-р 6х6 м (из башкирского леса), сруб 
баня р-р 6х4 м, скважина на воду  
(28 м), разрешение на ИЖС, цена 530 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-38- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 
11 сот. земли, газ, свет по границе уч-
ка, под ИЖС, док-ты готовы, цена 390 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-847-21-11.

-307- с. Палимовка, 8 сот. земли, ров-
ный, свет по периметру участка, цена 
260 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-239- с. Перевозинка, 10 сот. земли, 
все коммуникации рядом, док-ты го-
товы, цена 300 тыс. руб. Т. 8-987-771-
31-42.

-22- с. Сухоречка, р-он 1 бригады, возле 
АЗС, 29 сот. земли, цена 280 тыс. руб.  
Т. 8-922-830-77-44, 8-922-839-23-08.

-227- с. Сухоречка, ул. Рабочая, за те-
плицами, 10 сот. земли, коммуникации 
рядом, цена 150 тыс. руб. Т. 8-922-842-
76-35.

-963- с. Сухоречка, 10 сот. земли, 
на уч-ке фундамент, стены из блока.  
Т. 8-922-877-02-57.

-119- с. Сухоречка, 20 сот. земли, 
30 м от асфальта, цена 250 тыс. руб.  
Т. 8-932-532-42-38.

-3767- с. Тупиковка, ул. Центральная, 
47 сот. земли в собств., + 50 сот. земли 
в аренде, участок широкий,  хоз. по-
стройки кирп., свет, газ, вода, подъезд 
асфальт, цена 450 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Иногороднее продам 
разное 

-1052- Самарская обл., Красноярский 
р-он, п. Подлесный, ул. Кабельная 10, 
10 сот. земли, кадастровый номер: 
63:26:1906006:1242, цена 220 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-1051- Самарская обл., Краснояр-
ский р-он, п. Подлесный, ул. Крайняя 
1, 7 сот. земли, кадастровый номер: 
63:26:1906006:1050, цена 250 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

Курманаевский р-н продам

продам разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. 
земли, кадастровый номер: 
56:16:0801001:1039, коммуникации на 
границе участка, один собственник, 
цена 150 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-730- с. Скворцовка, 70 сот. земли, под 
ИЖС, свет, газ, вода на участке, по-
мещение 40 кв. м, удобно для теплиц 
и животноводства, улица полностью 
застроена, возможно продажа частя-
ми, цена 800 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Тоцкий р-н продам 
разное 

-3807- с. Тоцкое, центр, 7,42 сот. зем-
ли, с фундаментом р-р 10х13 м, на 
участке небольшой жилой дом, все 
коммуникации подключены, цена 660 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-145- за р. Самара, 7 сот. земли, сква-
жина на воду, вагончик, цена 220 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-332- за р. Самарой, общество «Ком-
мунальник - 2», 8,5 сот. земли, дом р-р 
6,5х4 м, бассейн р-р 9х4х1,4 м (в зем-
ле), беседка, детский уголок. Т. 8-922-
804-68-12.

-710- за р. Самарой, СНТ «Коммуналь-
ник-2», 6 сот. земли, кирп. домик р-р 
5х6 м, свет, скважина на воду, участок 
расчищен, мусор вывезен, цена 160 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-147- за 7 мкр., 5 сот. земли, домик, ве-
ранда, теплица, скважина на воду, цена 
180 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1035- общество «Садовод», р-он лес-
хоза, 10 сот. земли, жилой домик, сква-
жина на воду с эл.насосом, бочка для 
воды 2 куб. м, плодоносящие насажде-
ния, цена 250 тыс. руб. Т. 8-986-790-
01-30.

-52- СНТ «Елочка», 6 сот. земли, домик, 
свет, центр. полив, цена 200 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-806-45-53.

-3374- СНТ «Коммунальник-1», 4,7 
сот. земли, не затапливается, удобное 
расположение, кадастровый номер 
56:38:0110003:40, цена 150 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, неприва-
тизированные, с долгами, в преде-
лах 500-700 тыс. руб., оплата налич-
ными. Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук меняю 
комнату 

-326- ул. Суворова, 1/5 эт. дома, ком-
нату в многоквартирном доме, 24/12 
кв. м, секция на 4 комнаты, места об-
щего пользования, на квартиру или 
дом, с доплатой, или продам, рассм. 
все вар-ты, без посредников. Т. 8-922-
844-05-67.

дом 

-229- ул. 15 Линия 80а, 50,2 кв. м, газ. 
отопление, вода, слив, все счетчики, 
треб. ремонт, 4 сот. земли, 2 слив. ямы, 
на 2 к. кв. Т. 8-922-842-76-35.

Бузулук продам 
комнату 

-965- р-он Гидрокомплекса, 4/5 эт. 
дома, комната в общежитии, 13 кв. м, 
места общего пользования, цена 350 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-1127- р-он Гидрокомплекса, 4/5 эт. 
кирп. дома, комнату в общежитии, 18 
кв. м, в комнате вода, слив, после ре-
монта, цена 520 тыс. руб. Т. 8-932-547-
75-25.

-41- ул. М. Егорова 9, 3/5 эт. кирп. дома, 
15 кв. м, окно пластик., проведены вода 
и канализация, новая электропроводка, 
дверь металл., с/у и ванная на 4 комна-
ты, цена 570 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-853-41-11.

-764- ул. Пушкина 3б, 3/5 эт. дома, 
комнату в общежитии, 17 кв. м, хор. ре-
монт, натяжные потолки, новые ради-
аторы отопления,  нал./безнал расчет. 
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.
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-712- ул. Пушкина, 4/5 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 18,4 кв. м, окно 
пластик., новая электропроводка, на-
тяжной потолок, ламинат, хор. ре-
монт, в с/у ремонт, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-06-77.

-7- ул. Суворова 6, 5/5 эт. дома, ком-
нату в малосемейке, 24/12 кв. м, окно 
пластик., дверь металл., с мебелью и 
быт. техникой, можно по сертифика-
ту материнского капитала, нал./без-
нал. расчет, цена 600 тыс. руб., торг.  
Т. 8-909-616-38-57.

-489- ул. Чапаева, 4/5 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 12,4 кв. м, в 
хор. сост., с/у на 2 комнаты, секция на 
4 комнаты, с мебелью, окна пластик., 
вх.дверь металл., цена 800 тыс. руб.  
Т. 8-922-541-77-91.

-1128- 2 мкр., 2/4 эт. кирп. дома, 17 кв. 
м, места общего пользования, цена 450 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-318- 2 мкр., 3/4 эт. кирп. дома, комна-
ту в общежитии, 20,3 кв. м, пластико-
вые окна, натяжные потолки, линолеум, 
меблир., после ремонта, с/у общего 
пользования, есть возможность прове-
сти воду, цена 550 тыс. руб. Т. 8-905-
885-74-64.

1-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1108- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. 
кирп. нового дома, 35 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, лод-
жия застеклена, косметический ре-
монт, цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

-314- ул. Гая, 2/4 эт. кирп. дома, 
30,5 кв. м, с/у совм., балкон за-
стеклен, сплит-система, цена 1300 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-12- ул. Заречная, 2/2 эт. кирп. 
дома, 36 кв. м, с/у совм., автоном-
ное отопление, окна пластик., цена 
980 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.  
Т. 8-922-893-44-77.

-1078- ул. Суворова, 3/5 эт. кирп. 
дома, 35 кв. м, с/у совм., есть от-
дельная спальня, лоджия застекле-
на, цена 1380 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-921- ул. Шевченко, 1/5 эт. панель-
ного дома у/п, 36 кв. м, с/у разд., 
2 лоджии, косметический ремонт, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-893-
44-77.

-1004- 1 мкр., 2/5 эт. панельного 
дома, 31 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., балкон застеклен, хор. ре-
монт, цена 1460 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-315- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 28 
кв. м, окна пластик. (с видом на ал-
лею), натяжные потолки, все двери 
новые, косметический ремонт, бал-
кон застеклен, цена 1500 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

-155- 2 мкр., 3/5 эт. дома, 22 кв. 
м, натяжные потолки, хор. ремонт, 
цена 1000 тыс. руб. Т. 8-986-790-
01-30.

-967- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 
25,6 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
косметический ремонт, с мебелью 
и быт. техникой, лоджия застекле-
на, цена 1260 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-966- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 18 кв. 
м, окно пластик., новая сантехни-
ка, сплит-система, современный 
ремонт, с мебелью, цена 900 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-317- 2 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
30,1 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
новые радиаторы, счетчики, натяж-
ные потолки, двери дер., частично 
меблир., балкон застеклен, отл. ре-
монт, цена 1600 тыс. руб. Т.  8-986-
790-01-30.

-226- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
«малосемейка», 18 кв. м, с/у совм., 
цена 800 тыс. руб. Т. 8-922-893-
44-77.

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



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

Канцтовары маг. «Миллион подарков»
г. Бузулук, 1-й микрорайон, 16,  
т. 5-33-33

Полиграфия Рекламное агентство «Максимум» г. Бузулук, 1-й микрорайон, 16, т. 5-56-56

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

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

Музыкальные инструменты маг. «Мажор»
г. Бузулук, 1-й микрорайон, 4,
т. 8-922-550-23-47, 8-953-455-36-35

Сувениры. 
Наградная продукция 
(кубки, медали и т.п)

маг. «Миллион подарков»
г. Бузулук, 1-й микрорайон, 16,  
т. 5-33-33

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение»
г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 (напротив подстанции),
т. 4-35-61, 8-922-884-35-61

«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. 8-922-538-57-00

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

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы пошив

Салон штор «Лилия»
г. Бузулук, 3 м-н, д.7, т. 4-34-79,  
8-922-888-79-75

Салон штор «Эксклюзив»
г. Бузулук, Комсомольская  120, 
т. 5-22-27, 8-922-622-10-10

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 
1 мкрн., д. 16. РА "Максимум" (цокольный этаж).  Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.

с понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 ч.
суббота, воскресенье - выходные

Помещения
Бузулук продам 

разное 

-942- ул. Вокзальная, нежилое помеще-
ние (гараж), 40 кв. м, земля в собств., 
удобно под автосервис, шиномонтаж 
или др. бизнес, большой а/м трафик, 
цена 290 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1148- ул. Московская 79, цокольный 
этаж, с торца дома, 72,8 кв. м, черно-
вая отделка, отопление, гор./хол. вода, 
центр. канализация, окна пластик., счет-
чики, хор. подъездные пути, место под 
стоянку, цена 1450 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-768- ул. Н. Уральская, 3-этажное зда-
ние, помещения свободного назначения, 
900 кв. м, актовый зал, несколько боксов 
для автомобилей со смотр. ямами, газ, 
свет, вода, автономный котел отопления, 
16 сот.  земли, все в собств. Т. 8-922-
827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-985- ул. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. дома, 
нежилое помещение 56,4 кв. м, отдель-
ный вход, +выход в подъезд, место под 
рекламную вывеску, 2 с/у, центр. отопле-
ние, сплит-система, можно под бизнес 
или квартиру, цена 1950 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-937- ул. Фрунзе, 1/5 эт. дома, с торца, 
вход отдельный, 61,4 кв. м, автономное 
отопление, сплит-система, пожарная и 
охранная сигнализация, тепловая за-
веса, электро рольставни, место под 
рекламную вывеску, удобно под биз-
нес, цена 2350 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1182- ул. Чапаева 40, 61,9 кв. м, 2 
торговых зала, подсобное помещение, 
с/у совм., лоджия, все коммуникации 
центр., большой пешеходный и а/м 
трафик, цена 6900 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое 
помещение 111 кв. м, вход отдельный, 
4 кабинета изолир., холл, 2 с/у, гар-
деробная, ремонт, удобные подъезд-
ные пути, большой пешеходный и а/м 
трафик, цена 4280 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-719- 2 мкр., полуцоколь/5 кирп. дома, 
нежилое помещение 36,8 кв. м, ремонт, 
центр. вода и канализация, сплит-систе-
ма, цена 1300 тыс. руб., можно с обору-
дованием (салон-парикмахерская), фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3899- 2 мкр., цокольный эт./5 эт. дома, 
35 кв. м помещение в собств., действу-
ющий салон-студия, оборудован рабо-
чими местами, с арендаторами, боль-
шая клиентская база, цена 1400 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-236- 3 мкр., 1/5 эт., 2 нежилых поме-
щения, 2 отдельных входа, 61 кв. м, 
центр. коммуникации, меблир., кап. 
ремонт, окна пластик. с решетками, 
натяжные потолки, 2 камеры видеона-
блюдения, одно помещение оборудо-
вано под ломбард, цена 2300 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-31-42, 8-922-877-67-77.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-584- п. Колтубановский, нежилое по-
мещение 95,6 кв. м, отдельный вход, 
свет, вода, канализация, отопление, 
высокий а/м и пешеходный трафик, 
удобно под бизнес, нал./безнал. опла-
та, цена 1100 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11, 
8-932-552-61-11.

-596- п. Колтубановский, помещение 
свободного назначения, 27,3 кв. м, с 
подвальным помещением, автономное 
отопление, вода, слив, 2 сот. земли, 
удобные подъездные пути, с арендато-
рами (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 2500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сай-
дингом, торговое помещение 270 кв. 
м с подвалом, предчистовая отделка, 
все коммуникации, цена 3000 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.
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 Тел. 89228533656.

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)



Мы переехали: маг. «Теплый дом»


