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750 молодых деревьев  на 
окраине города были высажены 
весной перед самым  9 Мая. Вы-
веску  «Сады Победы»  размести-
ли сотрудники медиа-холдинга 
«Абсолют-Бузулук». Организо-
вать посадку деревьев в усло-
виях пандемии было непросто:  
сначала саженцы приживались 
на «карантине», потом уже шли 
на рассадку.

Пестовали, поливали и обе-
регали каждое деревце, но как 
только сад стал зеленеть, была 
произведена перекопка частной 
территории, сюда зашла тяжелая 
техника, была снесена и увезена 
в неизвестном направлении вы-
веска- указатель  «Сады победы». 
Кроме того,  под угрозой закры-
тия оказался другой масштабный 
проект от лица медиа-холдинга 
-  «Лица Победы», который орга-
низаторы старались завершить 
к 24 июня - Дню проведения 
парада в Москве.

Администрация города вы-
несла Предписание №46 от 
20.05.20 о демонтаже экрана в то 
самое время, когда из-за отмены 
праздничных мероприятий была 
создана электронная версия  га-
лереи «Лица Победы» и фото ве-
теранов начали демонстрировать 
на данной конструкции.

Стоит отметить, что в галерее 
«Лица Победы»  собраны  более 
двух тысяч фото бузулукских 
ветеранов, которые принесли 
для участия в проекте жители 
города. Каждый из них надеялся, 
что фото родственника займет 
достойное место в общей экс-
позиции – как дань памяти и ува-
жения предкам, как сохранение 
семейных ценностей и традиций.  
Многие из бузулучан возмущены 
действиями чиновников. 

День Победы по – бузулукски?
Накануне официального празднования Дня Победы и проведения главного парада в сто-
лице нашей Родины – Москве в Бузулуке произошло немыслимое с точки зрения здравого 
смысла событие - по указанию местной администрации была произведена попытка унич-
тожить высаженный накануне 9 мая «Сад Памяти» на выезде из города.

Российские военные и участники мероприятия из других 
стран пройдут маршем по Красной площади Москвы в знаме-
нательный день: ровно через 75 лет после главного Парада 
Победы 24 июня 1945 года, в котором участвовали воины-по-
бедители - солдаты и офицеры Великой Отечественной войны.

В параде примут участие пешая (часть военнослужащих 
пройдет в форме образца Великой Отечественной войны) и 
механизированная (более 200 единиц техники) колонны, со-
стоится воздушное шоу.

В исторической части парада примет участие техника времен 
Великой Отечественной войны, в том числе легендарные танки 
Т-34 и другие образцы техники того времени.

Современные вооружения будут представлены впечатляю-
щими новинками отечественного военно-промышленного ком-
плекса. Впервые по Красной площади пройдут танки Т-90М и Т-
80БВМ, заявлено участие боевых машин пехоты «Курганец-25» 
и «Армата», зрители увидят реактивную систему залпового огня 
«Торнадо-С», тяжелые огнеметы ТОС-2, береговой ракетный 
комплекс «Бал» и другие современные вооружения.

Главный 
парад страны
Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне в 2020 году пройдет 24 июня, этот 
день объявлен выходным. Указ о проведении парада 
и артиллерийского салюта подписал Президент РФ 
Владимир Путин.

Сейчас в полицию города  
подано заявление о попытке 
уничтожения в Бузулуке Сада 
Победы.  Свою оценку происхо-
дящему должны дать сотрудники 
правоохранительных органов. 
Что касается  экрана с галереей  
Победы, этот проект организа-
торы пытаются отстоять до по-
следнего, надеясь, что действия 
чиновников будут остановлены. 

23 июня, накануне официаль-
ного парада в Москве, в Бузулуке, 

на базе центра «Юнармеец»  со-
стоялось  официальное открытие 
галереи «Лица Победы» и был 
поднят юнармейский флаг. А 
24 числа, в день выхода этого 
номера газеты,  на экране будет 
организована прямая трансляция 
парада Победы с Красной пло-
щади. Если, конечно,  до этого 
времени экран, также как вывеска 
«Сад Победы», не будет снесен 
по указанию местной админист-
рации.
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Ксения ПЧЁЛКИНА

Щитовая реклама на выезде 
из города на протяжении многих 
лет  никому не мешала. Какая 
ни есть – а в условиях пандемии 
– поддержка малому бизнесу. 
Спросом рекламные конструкции 
всегда пользовались. Как  вдруг 
на фермерские поля заехала 
тяжелая техника, под которую 
попали новые посевы элитного 
подсолнуха. 

«Это просто 
беспредел!»

- Я собственник этого зе-
мельного участка ( возле села Н. 
Александровка - прим. редакции. 
Совершенно случайно узнал, 
мне позвонили люди и сообщи-
ли, что на мое поле, где посеян  
дорогостоящий подсолнечник 
американской селекции, заехала 
тяжелая техника и сносит этот 
рекламный щит, посевы на окра-
ине поля оказались уничтожены. 
Меня никто не предупредил об 
этих работах, разве так мож-
но делать?  - говорит фермер 
Сергей Морозов. -  Я не против 
размещения этого баннера, когда 
я покупал земельный участок, он 
здесь уже был. Пусть реклама 
висит, мне не жалко. Но одно 
дело, когда пешком на поле 
зашли, чтоб поменять вывеску 
на щите, другое дело, когда за-
езжает техника и давит посевы. 
Это беспредел просто!

Но, как показывает практика,  у 
всякого беспредела всегда есть 
люди ответственные, которые и  

дали  указания на проведение 
данных видов  работ. Но ответ-
ственные лица от журналистов  
предпочли скрыться. Одно уда-
лось выяснить: работы выполня-
ются по распоряжению Управле-
ния имущественных отношений 
районной администрации. Вла-
дельцы рекламных конструкций 
о них уведомлены не были.

– Конструкция стояла давно, 
никому не мешала. О том, что 
баннер будут сносить, узнали на-
кануне из неофициальных источ-
ников, - говорит представитель 
рекламного агентства  «Абсо-
лют-Бузулук» Евгения Нестерова. 
– Официально нас никто не пре-
дупредил, никаких документов и 
предписаний о демонтаже кон-
струкции вынесено не было. Нас 
больше всего интересует вопрос: 
почему срезать начали баннеры 
так выборочно? Сносят только те 
рекламные конструкции, которые 
принадлежат нашему агентству 
«Абсолют - Бузулук», остальные 
остаются нетронуты.

Получите 
расплату?

Действительно, срезали ре-
кламные щиты довольно однобоко. 
На демонтаж рекламных конструк-
ций  агентства «Абсолют-Бузулук»  
в пятницу, 19 июня,  было брошено 
целых четыре рабочих бригады. 
За  один день были снесены и 
увезены в неизвестном направ-
лении  тридцать пять рекламных 
конструкций. В администрации 

района, как мы не пытались полу-
чить комментарии, наше обраще-
ние осталось без ответа. Впрочем, 
у журналистов  есть на это и 
своя  версия. Ведь это рекламное 
агентство, также, как информаци-
онный портал «Бузулук-информ», 
показавший совсем недавно «не-
угодный» местной администрации 
материал про скандальный баннер 
с поздравлением врачей, входит 
в состав медиа-холдинга «Абсо-
лют-Бузулук». Возможно, именно 
поэтому  чиновники вверенной им 
властью решили, что называется, 
материально расправиться если 
не с журналистами, то с самой 
компанией. 

- Бузулук - город небольшой 
и здесь все - всё знают, еще  до 
того, как это сообщили в СМИ. 
Нам печально констатировать, 
что наше желание  донести прав-
ду, придать огласке факт - каким 
оригинальным способом город-
ская администрация поблагода-
рила врачей, разместив их фото 
рядом с городским кладбищем 
– обернулось давлением на нашу 
компанию, - говорит учредитель 
медиа- холдинга «Абсолют- Бу-
зулук» Александр Самойлов. 
-  Без всякого предупреждения, 
незаконно и без всяких осно-
ваний, буквально за один день 
демонтировали и снесли все 
наши рекламные щиты. Остались 
лишь «кривые-косые»  рекламные 
конструкции, которые не сегодня, 
так завтра сами упадут, но зато 
они принадлежат более лояльной 
по отношению к администрации 
города компании, которая, соб-

Реклама, как в кино!  
На территории города и Бузулукского района на минувшей неделе произвели массовый  снос рекламных конструкций. Дорогостоящие ра-
боты по демонтажу баннеров  начались без предупреждения и стали полной неожиданностью как для самих владельцев рекламных щитов, 
так и для собственников земельных участков, на которых они были расположены.

ственно, и разместила  баннер с 
врачами у кладбища. 

Помимо снесенных загород-
ных рекламных щитов, из  город-
ской администрации поступило 
предписание о демонтаже  рас-
положенного в центре города 
светодиодного экрана, на кото-
ром в настоящее время разме-
щается электронная версия мас-
штабного городского проекта, 
посвященного 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, 
с фотографиями бузулукских 
ветеранов. Сейчас на окраине 
города красивую рекламу, как в 

кино, предлагает только агентст-
во «Бузулук БЗ». Совпадение ли, 
что рекламные щиты именно этой 
компании остались нетронуты? 
Не думаем… До руководителя 
«Бузулук-БЗ» Сергея Сапончика 
у журналистов дозвониться  не 
получилось – даже со знакомых 
номеров он не брал трубку.  
Остается ждать новых, почти 
киношных социально- рекламных 
опусов от этой компании, совер-
шенных по прямому  указанию 
городской администрации.

Журналистам информацион-
ного портала «Бузулук-информ» 
пришлось подтверждать подлин-
ность фотографий баннера с по-
здравлениями в адрес бузукских 
врачей, размещенного ранее на 
въезде в город рядом с рекламой 
ритуальных услуг и неподалёку от 
городского кладбища.

Напомним, что после публика-
ции вышеуказанной информации 
на сайте информационного пор-

тала «Бузулук-информ» владелец 
баннера поменял на нём соци-
альную рекламу на коммерче-
скую. После этого министерство 
здравоохранения Оренбургской 
области официально заявило, что 
никакого баннера не было, а был 
обычный фотошоп.

Журналистам пришлось соби-
рать  свидетельские показания 
и доказывать свою правоту. 
Возникшая буквально на пустом 

месте конфликтная ситуация на-
чала стремительно развиваться: 
вечером о благодарности вра-
чам «по-бузулукски» рассказали 
даже на федеральном канале – в 
выпуске новостей телеканала 
«Россия 24».

Вскоре злополучный реклам-
ный щит был срезан и увезён в 
неизвестном направлении. Кто 
и – самое главное – зачем это 
сделал – неизвестно...

О «фейке» из Бузулука говорила 
вся страна  

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

Режим самоизоляции в регионе продлён для прибывших на 
территорию Оренбургской области из иностранных государств 
либо иных субъектов Российской Федерации, а также совместо 
проживающих с ними.

С 20 июня к работе смогли приступить организации, оказы-
вающие услуги общественного питания на открытом воздухе, 
– сезонные (летние) кафе, на террасах, верандах. Услуги по пре-
доставлению кальянов для курения запрещены.

До 5 июля приостановлено бронирование мест, прием и раз-
мещение лиц в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных 
организациях (санаториях), гостиницах, расположенных на терри-
тории курорта местного значения «Соленые озера», а также в иных 
пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях 
(санаториях), расположенных на территории Оренбургской области.

Сохраняется обязанность прибывших в Оренбургскую область 
(за исключением прибывших в командировку либо на работу вахто-
вым методом) соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

Как прежде исключено проведение семейных мероприятий, где 
присутствует более 10 человек.

Остается обязательным соблюдение дистанции, индивидуаль-
ной защиты (перчатки и маски) в магазинах, объектах оказания 
услуг и общественном транспорте.

Разрешаются мероприятия, связанные с подготовкой и прове-
дением ЕГЭ.

Также разрешаются групповые экскурсии в музеях, но не более 5 
человек. С 6 июля в организациях отдыха детей и их оздоровления 
(за исключением организованных образовательными организа-
циями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием, дет-
ских лагерей труда и отдыха, лагерей палаточного типа) начнутся 
смены отдыха и досуга детей.

Все ограничения для граждан старше 65 лет сняты.

С 20 июня открываются 
летние кафе
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Гороскоп на неделю

ОВЕН 
Овен может ощущать физический и 
эмоциональный подъём, но важно 
правильно расставить приоритеты 

и направить энергию на то, что наиболее вы-
годно. К среде снижайте активность. В четверг 
возможны неприятные сюрпризы, повышена 
аварийность, может подводить служебная связь.

ТЕЛЕЦ
Поменяется мировоззрение, Телец 
почувствует себя гармоничной лич-
ностью, даже мелкие неприятности не 

выбьют вас из колеи. У некоторых из Тельцов 
не будет ни времени, ни, что самое главное, 
желания для того, чтобы вступить в чью-то 
игру. И не вступайте, вы не обязаны это делать.

БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник у Близнеца может 
появиться долгожданная возможность 
воплотить в реальную жизнь давние 

замыслы. В целом гармоничный и несущий 
много полезных тенденций день. Можно дей-
ствовать под влиянием настроения, импульса. 

РАК
В начале недели постарайтесь при-
влекать меньше внимания к своей 
персоне, чтобы не притянуть людей, 

которые могут испортить вам жизнь. Раки 
могут рассчитывать на некоторую помощь и 
содействие в отношении имеющейся проблемы. 
Но не слишком рыдайте на плече возникшего 
благодетеля.

ЛЕВ 
В начале недели у некоторых изо Львов 
появится возможность без потерь ра-
зобраться с возникающими сложными 

ситуациями. В понедельник старайтесь плавно 
войти в рабочий ритм. Последние дни недели 
будут для Льва затишьем и периодом накопления 
сил или каким-то заметным рывком.

ДЕВА
От мелких покупок отказываться не 
стоит, особенно если приобретаемая 
вещь вызывает у вас положительные 

эмоции. Смело беритесь за интересные и 
трудные задачи - получите удовольствие от их 
творческого разрешения. 

ВЕСЫ
Возможно, что начало недели напол-
нится событиями, одна часть которых 
будет связана с активной деятель-

ностью Весов, а другая - с деятельностью их 
ближайшего окружения. Не давите на партнёров, 
добиваясь от них своего. Риск может быть нео-
правданным, если он будет связан с деньгами.

СКОРПИОН
Напряжённая работа может при-
носить результаты, но не стоит 
успокаиваться. С середины недели 

вероятны незначительные преграды и недора-
зумения. Звёзды предостерегают Скорпионов 
от излишней увлечённости, формирования 
вредных привычек, неосознанного следования 
обрядам, суеверию.

СТРЕЛЕЦ
Начало недели подарит Стрельцам 
шанс круто изменить свою жизнь. 
Середина недели будет отмечена 

высокой активностью: можно начинать новые 
важные дела. Выходные окажутся идеальными 
для отношений с семьей. 

КОЗЕРОГ
С середины недели Козероги энергич-
ны и полны решимости довести нача-
тое дело до конца. Окончание недели 

подходит для приобретения товаров, связанных 
с получением и сохранением денег. Предметы, 
необходимые для работы, кошельки сейфы - всё 
это может стать прекрасной покупкой.

ВОДОЛЕЙ
Ситуации в начале недели для Во-
долея могут быть интересные, но 
неоднозначные, и лучше уточнять 

детали и советоваться с людьми, в компетент-
ности и порядочности которых не сомневаетесь. 
Коммерческие поездки сложатся удачно, если 
вы проявите умение концентрироваться на 
главном.

РЫБЫ
В начале недели некоторым из Рыб 
придётся отстаивать свои права 
в магазине - если у вас попросят 

сумку для досмотра или потребуют оплатить 
вещь, которую вы не планировали покупать. Не 
ищите добра от добра же - рискуете остаться 
при разбитом корыте.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Дата 24.06
ср

25.06
чт

26.06
пт

27.06
сб

28.06
вс

29.06
пн

30.06
вт

Температура
днем +22 +19 +17 +23 +21 +21 +21

Температура 
ночью +13 +13 +10 +13 +15 +16 +15

Осадки

Направление 
ветра СЗ З С СЗ З СЗ СВ

Скорость ветра, 
м/с 10-19 10-14 8-10 12-14 10-12 12-18 12-14

Давление
мм рт. ст. 752 754 749 749 751 752 749

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

Сообщение о продаже 
недвижимого имущества 

на открытых торгах
в электронной форме 

Лот №1- начальная цена про-
дажи 155008 руб.: земельный 
участок с кадастровым номе-
ром 56:08:1701001:1062 площа-
дью 800 кв.м, расположенный по 
адресу: Оренбургская область, 
Бузулукский район, с. Новоалек-
сандровка (земельный участок 
расположен в северо-западной 
части кадастрового квартала 
56:08:1701001:1063);

Лот №2- начальная цена про-
дажи 155008 руб.: земельный 
участок с кадастровым номером 
56:08:1701001:1063 площадью 800 
кв.м, расположенный по адресу: 
Оренбургская область, Бузулук-
ский район, с. Новоалександровка 
(земельный участок расположен в 
северо-западной части кадастро-
вого квартала 56:08:1701001);

Лот №3- начальная цена про-
дажи 137957,12 руб.: земельный 
участок с кадастровым номером 
56:08:1701001:1064 площадью 712 
кв.м, расположенный по адресу: 
Оренбургская область, Бузулук-
ский район, с. Новоалександровка 
(земельный участок расположен в 
северо-западной части кадастро-
вого квартала 56:08:1701001);

Лот №4- начальная цена про-
дажи 1413000 руб.: автомобиль 
КАМАЗ 6520-63, 2013 года выпуска;

Лот №5- начальная цена про-
дажи 1483385,92 руб.: сооружение 
мехтока с кадастровым номером 
56:08:1701001:1521 общей площа-
дью 4346,2 кв.м, расположенное 
по адресу: Оренбургская область, 
Бузулукский район, с. Новоалек-
сандровка, ул. Века, 18.

 Продажа имущества произ-
водится на открытых торгах, про-
водимых в электронной форме 
оператором электронной пло-
щадки ООО «РУССИА ОнЛайн», с 
использование закрытой  формы 
представления предложений о 
цене имущества.. Доступ к элек-
тронной площадке осуществляет-
ся оператором через сайт в сети 
«Интернет»-по адресу rus-on.ru. 
Организатор торгов-финансовый 
управляющий-Прасол Светла-
на Борисовна; почтовый адрес: 
187401, Ленинградская область, 
гор.Волхов, ул.Юрия Гагарина, 
д.17, оф.10; м.т. 8(981)7324944 
(для СМС); e-mail: pravoved_plus@
mail.ru.  Предложения о цене иму-
щества  должника представляются 
участниками торгов одновременно 
с представлением заявок на учас-
тие в торгах. Заявка на участие в 
торгах может содержать предло-
жение о цене лота, не подлежащее 
разглашению до начала проведе-
ния открытых торгов.  Заявки на 
участие в торгах и предложения 
о цене имущества принимаются с 
12 час.00 мин. 24.06.2020г. до 12 
час.00 мин. 31.07.2020г.  Дата про-
ведения торгов- 10.08.2020 в 15:00. 

  Победителем торгов признает-
ся участник, предложивший наибо-
лее высокую цену за продаваемое 
имущество, не ниже начальной 
цены. Для участия в электронных 
торгах участнику необходимо иметь 
квалифицированную  электронную 
подпись. Заявители, допущенные 
к участию в торгах, признаются 
участниками торгов. Заявка на 
участие в открытых торгах состав-
ляется в произвольной форме на 
русском языке, должна соответ-
ствовать требованиям законода-
тельства РФ и содержать сведения: 

наименование, организационно-
правовая форма, место нахожде-
ния, почтовый адрес заявителя (для 
юридического лица); фамилию, 
имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физического лица); 
номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заяви-
теля; сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя ар-
битражного управляющего, а также 
саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой явля-
ется арбитражный управляющий; 
предложение о цене имущества, 
не подлежащее разглашению до 
начала проведения торгов; обя-
зательство участника соблюдать 
требования, указанные в сообще-
нии о проведении открытых торгов.  
Заявка и приложенные документы 
заверяются квалифицированной 
электронной подписью этого лица. 

 Для участия в торгах заяви-
тель представляет в электронной 
форме подписанный квалифици-
рованной электронной подписью 
заявителя договор о задатке. За-
явитель вправе направить задаток 
на счет, указанный в настоящем 
сообщении, без представления 
подписанного договора о задат-
ке, что будет считаться акцептом 
размещенного на электронной 
площадке договора о задатке. 
Задаток вносится в ПАО Сбер-
банк (Северо-Западный Банк ПАО 
Сбербанк г.Санкт-Петербург), ИНН 
7707083893, БИК 044030653, к/
сч.30101810500000000653   на счет 

№40817810755867360303, откры-
тый на имя Ражиной Оксаны Генна-
дьевны, в размере-15500,80руб.-
лот №1, 15500,80руб.-лот №2, 
13795,71руб.-лот №3, 141300руб.-
лот №4, 148338,59руб.-лот №5. 
Внесенные задатки возвращаются 
всем заявителям, за исключением 
победителя торгов, в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах прове-
дения торгов. Заявители  со дня 
подачи заявки на участие в откры-
тых торгах и оплаты задатка могут 
ознакомиться с имуществом, 
согласовав дату, время, форму 
ознакомления с организатором 
торгов по электронной почте. 

 В течение пяти дней с даты 
подписания протокола о резуль-
татах торгов организатор торгов 
направляет победителю торгов 
предложение заключить договор 
купли-продажи имущества с прило-
жением проекта данного договора 
в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением 
о цене имущества. При продаже 
имущества оплата в соответствии 
с договором купли-продажи иму-
щества должна быть осуществлена 
покупателем в течение 30 дней со 
дня подписания этого договора. В 
случае отказа или уклонения побе-
дителя торгов от подписания дан-
ного договора в течение пяти дней 
с даты получения указанного пред-
ложения внесенный задаток ему 
не возвращается и финансовый  
управляющий вправе предложить 
заключить договор купли-продажи 
имущества участнику торгов, кото-
рым предложена наиболее высокая 
цена имущества по сравнению с 
ценой имущества, предложенной 
другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов.

Министерство просвещения 
рекомендовало регионам про-
вести 27 июня мероприятия, 
посвященные выпускникам школ 
2019-20 учебного года. Цент-
ральным мероприятием станет 
общефедеральный «Выпускной 
вечер» в онлайн-формате, кото-
рый охватит своей программой 
все регионы страны, а в финаль-
ную часть которой войдет попу-
лярный ежегодный фестиваль 
«Алые паруса». 

Очными «выпускные вечера» 
27 июня могут быть только в 
регионах, вышедших к тому 

моменту на третий этап снятия 
ограничений, связанных с рас-
пространением коронавируса, и 
в строгом соответствии со всеми 
требованиями и предписаниями 
Роспотребнадзора. 

Также при соблюдении всех 
мер предосторожности прове-
дение очных выпускных будет 
возможно и по окончании экза-
менационной кампании ЕГЭ. 

Данные рекомендации будут 
направлены во все регионы 
страны. В этом году около 700 
тысяч школьников оканчивают 
11 классы.

Выпускной в режиме онлайн
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05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следст-

вия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Берёзка» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+

06.30 Письма из Провинции
07.00 Легенды мирового кино 
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 

места» 
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» 
10.00 Наблюдатель
11.00, 23.15 Х/ф «Белое, красное 

и...» 
12.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 
13.05 Academia 
13.55, 20.40 Абсолютный слух 
14.35 Спектакль «Месяц в де-

ревне» 
17.15, 00.50 Исторические кон-

церты 
18.00 Полиглот 
18.45 Д/с «Заметки на полях 

судьбы» 
19.15 Открытый музей 
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
23.00 Красивая планета 
01.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту 

сторону сказки» 
02.10 Д/ф «Кто придумал ксе-

рокс?» 

06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.30, 01.25 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
14.35, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Забытая женщина» 12+
19.00 Х/ф «Девушка средних лет» 

12+
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23.00 Т/с «Исчезнувшая» 18+
02.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+

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

его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.45 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» 16+
13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 

16+
15.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя»-2» 

16+
17.20 Т/с «Папик» 16+
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

12+
22.40 Х/ф «Квест» 16+
00.20 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.15 Х/ф «Потеряшки» 16+
02.55 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
04.15 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.00 6 кадров 16+

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

Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 

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

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

18+
23.00 Х/ф «Темный мир» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Скажи 

мне правду 16+
04.30, 05.15 Властители 16+

ТНТ

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

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

08.55 Просыпаемся по-новому 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+

13.30 Т/с «Улица» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«Реальные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 Stand up 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Ойкумена Федора Коню-
хова» 12+ 

06.30 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
07.20 «Писатели России» 12+ Д/ф
07.30 «О погоде и не только…» 

12+
07.35 «Анализируй это» Дискус-

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

12+
08.20 «Видеоблокнот» 12+
08.30 «Архивы истории» 12+ Д/ф
09.00 «Летопись Оренбуржья» 

12+
09.20 «О погоде и не только…» 

12+
09.35 «Туристический рецепт» 

12+
09.55 «Ойкумена Федора Коню-

хова» 12+ 
10.25 «О погоде и не только…» 

12+
10.30 «Разрушители мифов» 

12+ Д/ф
11.25 «Смерть шпионам. Крым» 

№1-2 16+ Т/с
13.20 «Видеоблокнот» 12+
13.30 «Смерть шпионам. Крым» 

№3-4 16+ Т/с
15.30 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №116 

16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «О 

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

хова» 12+ 
17.50 «Архивы истории» 12+ Д/ф
18.10 «Писатели России» 12+ Д/ф
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+
19.30 «О погоде и не только…» 

12+
19.35 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+
21.00 «О погоде и не только…» 

12+
21.05 «Каникулы на море» 16+ 

Х/ф
23.05 «О погоде и не только…» 

12+
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Писатели России» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+
00.00 «О погоде и не только…» 

12+
00.05 «Сашка» №54 16+ Т/с
00.55 «Закрытая школа» №116 

16+ Т/с
01.45 «Новости дня» 12+
02.10 «Новости спорта» 12+
02.15 «О погоде и не только…» 

12+
02.20 «Враги» 16+ Х/ф
03.40 «Сашка» №54 16+ Т/с
04.30 «Мэри Поппинс» 0+ Теле-

спектакль

Венки,
корзины

большой 
выбор

21 июня в полицию Бугу-
русланского района посту-
пило сообщение о том, что 
на автомобильной дороге 
Бугуруслан – Бузулук прои-
зошло дорожно-транспорт-
ное происшествие. Пред-
варительно сотрудниками 
ГИБДД установлено, что 
28-летний водитель авто-
мобиля «Рено Сандеро» 
допустил наезд на стоящий 
автомобиль «ГАЗ-3302». 

В результате столкнове-
ния водитель «Рено» по-
сле оказания медицинской 
помощи отпущен домой, 
28-летний пассажир данно-
го транспортного средства 
от полученных травм скон-
чался до приезда скорой 
медицинской помощи. В 
ходе проведения проверки 
установлено, что водитель 
«Рено сандэро» находился 
в состоянии алкогольного 

опьянения. Следователем 
СО МО МВД России «Бу-
гурусланский» возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного частью 4 статьи 
264 «Нарушение ПДД и 
эксплуатация транспортных 
средств». Также мужчина 
привлечен к администра-
тивной ответственности за 
управление ТС в нетрезвом 
виде, нарушение ПД.

Люди гибнут в ДТП

10 лет рядом с нами нет светлого, лучезарного челове-
ка – Алеси Давудовой. Она так спешила жить. Так много 
успела за свои 30 лет. И за что бы она не бралась – всё у 
неё получалось отлично. Учёба в Самарском университете, 
практика в качестве журналиста в газетах, на телевидении 
и радио. Работа в качестве специалиста по связям с обще-
ственностью... Умная, внимательная, тактичная...

Молодёжь к Алесии стремилась, тянулась. Когда она 
начала работать в АО «Оренбургнефть» – быстро влилась 
в энергичный темп Компании, принимала активное участие 
в развитии предприятия.

Особое место в воспоминаниях об Алесии занимает её 
трогательное и нежное отношение к родителям – Полине 
Григорьевне и Махмуду Магарамовичу. Она мечтала, чтобы 
её избранник был похож на папу... Увы, не успела...

Печаль полна тобой...
10 лет как с нами нет нашей коллеги Алеси Давудовой...

Всех, кто знал Алесю, кто работал с ней – помяните её добрым словом.
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06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+

06.10, 09.10 Доброе утро 12+
10.20 Байкал. Новый ковчег 12+
11.20, 12.10 Видели видео? 6+
14.15 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» 12+
15.20 Весна на Заречной улице 12+
16.25, 18.20 Творческий вечер Алек-

сандры Пахмутовой 12+
18.00 Вечерние новости 12+
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Знахарь» 16+
22.40 Х/ф «Белые ночи почтальона 

Алексея Тряпицына» 18+
00.20 Россия от края до края. 

Волга 6+
01.55 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.15, 21.05 Местное время. 

Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 

18.10 Т/с «Дневник свекро-
ви» 12+

21.20 Т/с «Берёзка» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.00 Х/ф «София» 12+

06.30 Максим Горький «Мать» 
07.05 М/ф «Золотая антилопа». 

«Бременские музыканты». «По 
следам бременских музы-
кантов» 

08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» 
09.40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 
10.10 Х/ф «Капитанская дочка» 
11.45 Земля людей 
12.15, 01.40 Д/ф «Вороны большого 

города» 
13.10 Гала-концерт лауреатов IV 

международного фестиваля 
народной песни «Добровиде-
ние - 2019» 

15.05 Спектакль «Сублимация 
любви» 

17.05 Пешком... 
17.35, 00.20 Х/ф «Сверстницы» 
18.55 Открытый музей 
19.15 Песня не прощается... 1978 

год 
20.30 95 лет со дня рождения 

Клары Лучко 
22.45 Дом архитектора 
23.15 Клуб 37 
02.30 Мультфильм для взрослых 

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 04.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.15 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
13.25, 01.20 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
14.30, 00.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Мачеха» 0+
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
22.55 Т/с «Исчезнувшая» 18+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Т/с «Воронины» 16+
12.30 Х/ф «Последний рубеж» 12+
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.20 Т/с «Папик» 16+
20.00 Х/ф «Профессионал» 16+
22.20 Х/ф «Квест» 16+
00.10 Х/ф «Хеллбой» 18+
02.00 Х/ф «Плохие парни» 18+

05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следст-

вия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Берёзка» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 

места» 
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган»
09.40, 17.00 Красивая планета 
10.00 Наблюдатель 
11.00, 23.15 Х/ф «Море внутри» 
13.05 Academia 
13.55, 20.40 Абсолютный слух 
14.35 Спектакль «Сердце не 

камень» 
17.15, 01.20 Исторические кон-

церты 
18.00 Полиглот 
18.45 Д/с «Заметки на полях 

судьбы» 
19.15 Открытый музей 
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
22.45 Дом архитектора 
02.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди» 
02.35 Мультфильмы для взрослых 

06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.30, 01.25 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
14.35, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Девушка средних лет» 

12+
19.00 Х/ф «Мачеха» 0+
23.00 Т/с «Исчезнувшая» 18+
02.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Т/с «Воронины» 16+
12.25 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
14.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.20 Т/с «Папик» 16+
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 12+
22.00 Х/ф «Квест» 16+
23.55 Х/ф «Другой мир. Войны 

крови» 18+
01.15 Сезоны любви 16+
05.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.50, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с «Берёзка» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» 
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган»
09.45 Цвет времени 
10.00 Наблюдатель 
11.00, 23.15 Х/ф «Часы» 
12.50 Д/с «Забытое ремесло» 
13.05 Academia 
13.55, 20.40 Абсолютный слух 
14.35 Спектакль «Город миллионеров» 
16.35, 01.10 Исторические концерты 
17.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-

стальные дожди» 
18.00 Полиглот 
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы» 
19.15 Открытый музей 
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
22.45 Дом архитектора 
01.50 Д/ф «Юрий Купер. Одиночный 

забег на время» 
02.30 Мультфильм для взрослых 

06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам несовершенно-

летних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.25, 02.20 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
13.35, 01.25 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.40, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Ника» 12+
23.00 Т/с «Исчезнувшая» 18+

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

друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Т/с «Воронины» 16+
12.30 Х/ф «Профессионал» 16+
14.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.20 Т/с «Папик» 16+
20.00 Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» 12+
22.15 Х/ф «Квест» 16+
00.05 Х/ф «Плохие парни» 18+
02.00 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
04.00 Х/ф «Кенгуру джекпот» 12+
05.20 6 кадров 16+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Спросите доктора Комаровско-

го 12+

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯСРЕДА, 1 ИЮЛЯ

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Га-

далка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Темный мир. Равнове-

сие» 12+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Де-

журный ангел» 16+
04.15, 05.00 Властители 16+
05.45 Странные явления 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

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

08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «Улица» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Ре-

альные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy Woman 16+
02.30, 03.20 Stand up 16+
04.10, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+

06.00 «Мэри Поппинс» 0+ Телеспек-
такль

06.10, 07.40, 22.50 «Ойкумена Федо-
ра Конюхова» 12+ 

06.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+
07.25 «О погоде и не только…» 12+
07.30 «Видеоблокнот» 12+
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.20 «Новости спорта» 12+
09.25 «О погоде и не только…» 12+
09.30 «Сашка» №54 16+ Т/с
10.25 «О погоде и не только…» 12+
10.30 «Закрытая школа» №116 16+ Т/с
11.25 «Смерть шпионам. Крым» 

№5-6 16+ Т/с
13.20 «Видеоблокнот» 12+
13.30 «Смерть шпионам. Крым» 

№7-8 16+ Т/с
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде 

и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №117 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде 

и не только…» 12+
17.20 «Разрушители мифов» 12+ Д/ф
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Планета творчества» 12+
20.20 «Писатели России» 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Сломленные» 16+ Х/ф
22.35 «О погоде и не только…» 12+
22.40 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Писатели России» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Сашка» №55 16+ Т/с
00.50 «Закрытая школа» №117 16+ Т/с
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «О погоде и не только…» 12+
02.10 «Власть убеждений» 16+ Х/ф
03.45 «Сашка» №55 16+ Т/с
04.35 «Дождь навсегда» 12+ Х/ф

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Га-
далка» 16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Синистер» 18+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.30, 

05.15 Т/с «Сны» 0+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

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

08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

16+
13.30 Т/с «Улица» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Ре-

альные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+
03.55, 04.45, 05.30 Открытый ми-

крофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

06.00 «Штрихи к портрету» 12+
06.30 «Всемирное природное 

наследие» 12+
07.25 «О погоде и не только…» 12+
07.30 «Накануне» 12+
07.45, 13.50, 15.50, 18.50 «Видео-

блокнот» 12+
07.55 «Жизнь здоровых людей» 16+
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.00 «Правильный выбор» 12+
09.10 «Пять причин поехать» 12+ 
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Сашка» №56 16+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 12+
10.25 «Закрытая школа» №118 

16+ Т/с
11.20 «Любой день» 16+ Х/ф
13.05 «Связь времен. Добрая воля» 

12+ 
13.40, 15.15, 20.10 «Пять причин 

поехать» 12+ 
14.05 «Полчаса о вере» 16+
14.40 «Доктор и» 16+ 
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде 

и не только…» 12+
16.00 «Закрытая школа» №119 

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

и не только…» 12+
17.20 «Всемирное природное 

наследие» 12+ 
18.20 «Один день» 16+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Если можешь, прости» 12+ 

Х/ф
22.30 «О погоде и не только…» 12+
22.35 «Видеоблокнот» 12+
22.45 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
23.30, 01.40 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Сашка» №57 16+ Т/с
00.50 «Закрытая школа» №119 

16+ Т/с
02.05 «О погоде и не только…» 12+
02.10 «Путешествие Гектора в пои-

сках счастья» 12+ Х/ф
04.05 «Сашка» №57 16+ Т/с
04.55 «Рудольф Нуриев. Рудик» 

12+ Х/ф
05.45 «Музыка на канале» 16+

Среда, 24 июня 2020 г. №18 (852)36 ТЕЛЕ
программа

03.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.40 6 кадров 16+

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

ского 12+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «Слепая» 16+

23.00 Х/ф «Гости» 16+
01.00 Кинотеатр «Arzamas» 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Человек-невидимка 16+
05.45 Странные явления 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

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

08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «Улица» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реаль-

ные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.00 Stand up 16+
03.50, 04.40, 05.30 Открытый микро-

фон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

06.00 «Дождь навсегда» 12+ Х/ф
06.15 «Жизнь здоровых людей» 16+
06.35 «Доктор и» 16+
07.05 «Пять причин поехать» 12+ 
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
08.05 «Видеоблокнот» 12+
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Вся правда о хлебе» 12+ Д/ф
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Сашка» №55 16+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 12+
10.25 «Закрытая школа» №117 16+ 

Т/с
11.20 «Правильный выбор» 12+
11.30 «Вся правда о хлебе» 12+ Д/ф
12.30 «Один день» 16+
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Машинки-помощники» 0+ М/ф
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Позвоните Мышкину» 6+ Х/ф
15.25 «Пять причин поехать» 12+ 
15.45 «О погоде и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №118 16+ Т/с
16.55 «О погоде и не только…» 12+
17.00 «Леонид Агутин и Анжелика 

Варум» 12+
19.10 «Видеоблокнот» 12+
19.20 «О погоде и не только…» 12+
19.25 «Выпускник Оренбуржья-2020» 

6+
20.15 «Накануне» 12+
20.30 «О погоде и не только…» 12+
20.35 «Путешествие Гектора в пои-

сках счастья» 12+ Х/ф
22.40 «О погоде и не только…» 12+
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Вся правда о хлебе» 12+ Д/ф
23.45 «Пять причин поехать» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Сашка» №56 16+ Т/с
00.50 «Закрытая школа» №118 16+ Т/с
01.40 «О погоде и не только…» 12+
01.45 «Если можешь, прости» 12+ Х/ф
03.05 «Сашка» №56 16+ Т/с
03.55 «Любой день» 16+ Х/ф
05.30 «Полчаса о вере» 16+ 
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Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем отходы V класса опасности

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)



05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50, 02.40 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «История The Cavern 

Club» 16+
01.10 Наедине со всеми 16+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.10 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 

16+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 

места» 
08.20 Х/ф «У самого синего моря» 
09.45 Красивая планета 
10.00 Наблюдатель 
11.00, 23.20 Х/ф «Власть луны» 
12.40 Д/ф «Франция. Замок Ше-

нонсо» 
13.05 Academia 
13.55 Абсолютный слух 
14.35 Спектакль «Блуждающие 

звёзды» 
16.35, 01.00 Исторические концерты 
17.15 Д/ф «Одиночный забег на 

время» 
18.00 Полиглот 
18.45 Д/с «Заметки на полях 

судьбы» 
19.15 Цвет времени 
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 95 лет со дня рождения Ана-

толия Эфроса 
21.20 Х/ф «В четверг и больше 

никогда» 
22.50 Дом архитектора 
01.40 Искатели 
02.25 Мультфильмы для взрослых 

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.25 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.00, 04.35 Давай разведёмся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.25, 03.20 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.30, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Ника» 12+
19.00 Х/ф «Лучик» 12+
23.30 Х/ф «Я - ангина!» 12+
03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+

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

друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
10.55 Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» 12+
13.05, 05.15 6 кадров 16+
21.00 Х/ф «2 ствола» 16+
23.05 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
01.40 М/ф «Кенгуру джекпот. Новые 

приключения» 0+
02.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+

05.35, 06.10 Россия от края до 
края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.20 Х/ф «Цирк» 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 16+
15.00 Моя мама готовит лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф «Планета обезьян. 

Война» 16+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.45 Мужское/Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф «Ясновидящая» 
16+

06.00, 03.20 Х/ф «Вальс-Бостон» 
12+

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Любовь без лишних 

слов» 16+
15.45 Х/ф «Противостояние» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

06.30 М/ф «Мойдодыр». «Котенок 
по имени Гав» 

07.40, 23.25 Х/ф «Не отдавай 
королеву» 

10.05 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 

10.30 Передвижники. Константин 
коровин 

11.00 Х/ф «Тайна «Черных дро-
здов» 

12.35 Письма из Провинции 
13.05, 01.50 Диалоги о животных 
13.45 Другие Романовы 
14.20 Леонард Бернстайн 
15.20 Дом ученых 
15.50 Х/ф «Золото Неаполя» 
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслу-

чайный вальс» 
18.40 Романтика романса 
19.40 Х/ф «Давай поженимся» 
21.00 Выпускной спектакль акаде-

мии русского балета имени 
А.Я. Вагановой 

02.30 Мультфильмы для взрослых 

06.30 6 кадров 16+
06.50 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф «Я - ангина!» 12+
10.50 Х/ф «Лучик» 12+
15.10, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
23.05 Х/ф «Девочка» 18+
01.40 Т/с «Пелена» 12+
06.05 Домашняя кухня 16+

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

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

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

Смехbook 16+
08.05 М/ф «Дом» 6+
09.45 М/ф «Как приручить драко-

на» 12+
11.40 М/ф «Как приручить драко-

на-2» 0+
13.40 Х/ф «Война богов. Бес-

смертные» 16+
15.55 Х/ф «Боги Египта» 16+

ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯСУББОТА, 4 ИЮЛЯ

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

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
19.30 Х/ф «Воздушный маршал» 12+
21.45 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
23.45 Х/ф «Ронин» 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 

04.15, 04.30, 05.00, 05.30 
О здоровье. Понарошку и 
всерьез 12+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

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

08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «Улица» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Ре-

альные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.30, 03.20 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Достояние республики» 12+ 
06.25 «Штрихи к портрету» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25 «Видеоблокнот» 12+
07.35 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
08.25 «О погоде и не только…» 12+
08.30 «Достояние республики» 12+ 
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Сашка» №57 16+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 12+
10.25 «Закрытая школа» №119 

16+ Т/с
11.25 «Позвоните Мышкину» 6+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Машинки-помощники» 0+ М/ф
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Всемирное природное 

наследие» 12+ 
15.00 «Достояние республики» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде 

и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №120 

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

и не только…» 12+
17.20 «Связь времен. Добрая воля» 

12+ Д/ф
18.05 «Пять причин поехать» 12+ 
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
20.20 «Планета творчества» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Любой день» 16+ Х/ф
22.45 «О погоде и не только…» 12+
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Полчаса о вере» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Сашка» №58 16+ Т/с
00.50 «Закрытая школа» №120 

16+ Т/с
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «О погоде и не только…» 12+
02.10 «Позвоните Мышкину» 6+ Х/ф
03.35 «Сашка» №58 16+ Т/с
04.25 «Перед рассветом» 16+ Х/ф
05.45 «Женщина для всех» 16+ Х/ф

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.05 Фрунзик Мкртчян. Человек с 

гордым профилем 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «Суета сует» 0+
16.35 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Большие надежды» 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Мужское/Женское 16+

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

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

ский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 Х/ф «Подмена в один миг» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Несколько шагов до 

любви» 12+
01.10 Х/ф «Слепое счастье» 16+

06.30 Лион Фейхтвангер «Иеффай и 
его дочь» 

07.00 М/ф «Слоненок». «В стране 
невыученных уроков» 

07.35, 00.35 Х/ф «Переходим к 
любви» 

09.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 

10.10 Передвижники. Николай 
Ярошенко 

10.40 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» 

12.10 Больше, чем любовь 
12.50 Человеческий фактор 
13.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные 

горы Испании» 
14.20 Леонард Бернстайн 
15.20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси 
16.50 Д/ф «Печальная история 

последнего клоуна» 
17.30 Д/с «Предки наших предков» 
18.10 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 
19.50 Гала- концерт на Марсовом 

Поле в Париже 
21.35 Х/ф «Полуночная жара» 
23.30 Клуб 37 

02.45 Мультфильм для взрослых 
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Воскресный папа» 0+
08.15, 02.20 Т/с «Пелена» 12+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.00 Х/ф «Похищение Евы» 16+

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

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

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

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

меней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.35 М/ф «Дом» 6+
12.20 Х/ф «Двое. Я и моя тень» 12+
14.25 Х/ф «Ловушка для родите-

лей» 0+
17.05 М/ф «Как приручить драко-

на» 12+

18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
12+

21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 
12+

00.00 Х/ф «Царство небесное» 16+
02.20 Х/ф «Кенгуру джекпот» 12+
03.40 М/ф «Кенгуру джекпот. 

Новые приключения» 0+
04.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.40 6 кадров 16+

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

ского 12+
09.30 Новый день 16+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.30 Мама Russia 16+
12.30 Х/ф «Ронин» 16+
15.00 Х/ф «Багровые реки» 16+
17.00 Х/ф «Багровые реки. Ангелы 

апокалипсиса» 16+
19.00 Х/ф «Империя волков» 16+
21.45 Х/ф «В объятиях лжи» 18+
23.45 Х/ф «Человек тьмы» 16+
01.30 Х/ф «Пленницы» 16+
04.00 ОбноВитя 12+
04.30 Городские легенды 16+
05.00, 05.30, 05.45 Странные 

явления 16+

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

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

«Сашатаня» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 

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

Комеди Клаб. Спецдайджест 
16+

17.00 Х/ф «Во все тяжкое» 18+
20.00, 21.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 Stand 

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

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Штрихи к портрету» 12+
06.30 «Полчаса о вере» 16+
07.05 «Пять причин поехать» 12+ 
07.25 «Национальный характер» 

12+
07.40 «Чародей равновесия. Тайна 

Сухаревой башни» 6+ М/ф
09.00 «Обратная связь» 16+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.30 «Лев Гурыч Синичкин» 0+ 

Х/ф
11.45 «Видеоблокнот» 12+
11.55 «Модная штучка» 12+ Хф
13.40 «Женщина для всех» 16+ 

Х/ф
15.05 «Штрихи к портрету» 12+
15.25 «Волшебник Макс и легенда 

кольца» 6+ Х/ф
16.50 «Видеоблокнот» 12+
17.00 «Семейный альбом» №3-4 

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

12+
19.35 «Водоворот чужих желаний 

№3-4 16+ Т/с
21.15 «Перед рассветом» 16+ Х/ф
22.45 «Рудольф Нуриев. Рудик» 

12+ Х/ф
23.40 «Штрихи к портрету» 12+
00.00 «Итоги недели» 12+
00.25 «О погоде и не только…» 

12+
00.30 «Этот красавчик Браммел» 

16+ Х/ф 
01.50 «Соврешь-умрешь» 16+ Х/ф
03.50 «Страстной бульвар» 16+ Хф
05.40 «Музыка на канале» 16+
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19.00 М/ф «Как приручить драко-
на-2» 0+

21.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.30 Х/ф «Война богов. Бес-

смертные» 16+
01.15 Х/ф «Вмешательство» 18+
02.45 Шоу выходного дня 16+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.05 6 кадров 16+

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

ского 12+
11.00 Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым 16+
12.00 Мама Russia 16+
13.00 Х/ф «Человек тьмы» 16+
14.45 Х/ф «Воздушный маршал» 

12+
17.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
19.00 Х/ф «Багровые реки» 16+
21.15 Х/ф «Багровые реки. Ангелы 

апокалипсиса» 16+
23.15 Х/ф «Пленницы» 16+
02.15 Х/ф «Синистер» 18+
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30 

Городские легенды 16+

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

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

«Сашатаня» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 

16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Физрук» 16+

17.00 Х/ф «Богемская рапсодия» 
18+

19.45, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 ТНТ Music 16+
01.30, 02.30, 03.20 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Женщина для всех» 16+ 
Х/ф

07.10 «Летопись Оренбуржья» 12+
07.35 «Волшебник Макс и легенда 

кольца» 6+ Х/ф
09.00 «Обратная связь» 16+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Сашка» №58 16+ Т/с
10.40 «Планета творчества» 12+
10.50 «Закрытая школа» №120 

16+ Т/с
11.45 «Видеоблокнот» 12+
11.55 «Путешествие Гектора в 

поисках счастья» 12+ Х/ф
14.00 «Если можешь, прости» 

12+ Х/ф
15.25 «Чародей равновесия. 

Тайна Сухаревой башни» 
6+ М/ф

16.45 «Видеоблокнот» 12+
16.55 «Семейный альбом» №1-2 

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

воля» 12+ Д/ф
19.35 «Водоворот чужих желаний 

№1-2 16+Т/с
21.15 «Этот красавчик Браммел» 

16+ Х/ф
22.45 «Лев Гурыч Синичкин» 0+ 

Х/ф
00.00 «Соврешь-умрешь» 16+ Х/ф
02.00 «Страстной бульвар» 16+ 

Х/ф
03.50 «Рудольф Нуриев. Рудик» 

12+ Х/ф
04.40 «Женщина для всех» 16+ 

Х/ф

Диспетчерская служба

 Тел. 89228533656.

5%
Рассрочку предоставляет МУП КХ «Благоустройство»



Пропала овчарка. Возна-
граждение 5 000 тыс. руб. 

Тел. 8-922-855-20-70.

Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи2 Товары 2 Оборудование 2 Вакансии

Услуги
Бузулук предоставляются 

грузоперевозки 

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

доставка, спецтехника 

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

-116- ГАЗ 3507, привезу гравий, песок, 
перегной, вывезу ТБО, по городу и 
р-ону. Т. 8-922-888-53-96.

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

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

строительство и ремонт 

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

-897- выполним монтаж кровли, 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. расчет. Т. 8-922-893-62-22.

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

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

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

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

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

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

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

ВАЗ 

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

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

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

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

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

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

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

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

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

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

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

АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-160- 2 кирп. гаража, оштукатурены, внутри 
окрашены, солнечная сторона: р-он д/сада 
№27, р-р 3х6 м,  цена 250 тыс. руб., торг; 1 
мкр., р-р 4,5х6 м, цена 180 тыс. руб., можно 
по отдельности. Т. 8-932-843-62-46, 8-922-
817-22-05.

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
гараж 

-3241- с. Сухоречка, новый из 
пеноблоков,181 кв. м, ворота-рольставни, 
свет, погреб, 20 сот. земли, на участке газ, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 

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

разное 

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

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

-155- МАГАЗИН «АНТИКВАРНАЯ ЛАВКА» 
купит картины, статуэтки, открытки  
бутылки, карманные и наручные часы, 
значки, самовары, подсвечники, патефоны, 
коробки, старинные монеты недрагоценных 
металлов и многое др. (не являются ломом 
цветных и черных металлов). Обр.: ул. 
Чапаева, 43 ТЦ «Прага», т. 8-932-55-26-182.

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

радиодетали 

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

Бузулук продам 
для здоровья 

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

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

-3661- 2 дивана, кресло, 2 кровати 
1,5-спальные, 2 шифоньера, шкаф-сервант, 
шкаф кух., стенка меб. (4 шкафа), цвет 
«орех», ковры. Т. 8-922-622-90-37.

продукты 

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

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

Оборудование
Бузулук продам 

строительное 

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

Вакансии
Бузулук требуются 

водители 

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

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

Семья Поспеловых, постра-
давшая от пожара 7 мая, бла-
годарит всех за финансовую, 
материальную и физическую 
помощь всех родных, дру-
зей, знакомых, соседей с 
ул. Дачной и пер. Крылова, 
коллег по работе и директора 
РА «Максимум» Самойлову 
Л.М., руководителя холдинга  
«Абсолют Бузулук» Самойло-
ва Александра Николаевича,  
ИП Самойлова Алексея  
Николаевича, коллег и ру-
к о в о д с т в о  « В а г о н н о г о 
депо», классного руководи-
теля Пузикову Н.В., дирек-
тора школы Немцову И.Н. 
и родителей школы № 12,  
директора магазина «Аверс» 
ИП Марисова Александра,  и 
просто всех людей, которые 
не остались равнодушны-
ми к нашей беде. Огром-
ное всем СПАСИБО, храни 
Бог всех вас и ваши семьи. 

С благодарностью семья Поспеловых

Благодарность

обслуживание оргтехники 

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

разное 

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлагает: 
изготовление визиток, приглашений, 
открыток, коллажей, бейджей, 
табличек, багетных рамок, штемпельных 
печатей, стендов, уголков потребителя; 
нанесение фото и текста на бокалы, 
тарелки, майки, подушки, логотипа 
на спец.одежду; распечатка текстов и 
ламинирование; гравировка сувениров 
и подарков. Обр.: 1 мкр. 16, Рекламное 
агентство «МАКСИМУМ», т. 5-33-33.

-3377- Рекламное агентство 
«МАКСИМУМ» предлагает: изготовление 
и монтаж БАННЕРОВ, ШТЕНДЕРОВ, 
ВЫВЕСОК. Обр.: 1 мкр. 16, т. 5-33-33.

ремонт аппаратуры и бытовой 
техники 

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

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

разное 

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

-158- магазину «Автошина» треб. сотрудник 
по уборке служебных помещений, з/п по 
результатам собеседования. Т. 2-75-59, 
8-922-628-33-26.

-164- организации треб. контролер 
ОТК. Т. 8-932-533-87-77.

Мама, брат

Выражаем огромную благодарность родственникам, 
друзьям, соседям, кто поддержал нас морально и ма-
териально в трудные минуты. 

1 июля исполняется 40 дней. Не выразить всей пе-
чали и скорби...

В сердцах и памяти ты вечно с нами.
Всех, кто знал и помнит Есипова Евгения, просим 

помянуть его хлебом и солью.

23 мая ушел из жизни дорогой нам сын, брат 

Есипов Евгений Геннадьевич. 



Жильё 2 Стройматериалы

Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом 
ООО МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-3278- с. Паника, кирп., 214 кв. м, окна 
пластик., внутр. отделка-дерево, 60 
сот. земли, наружное освещение тер-
ритории, гараж кирп., 2 бани, летн. до-
мик, садовые и декоративные насажде-
ния, около р. Боровки, цена 15500 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1455- с. Перевозинка, 2-этажный не-
дострой, из бруса, обшит сайдингом, 
141 кв. м, черновая отделка, окна пла-
стик., 10 сот. земли, коммуникации на 
границе участка, цена 1200 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

-3242- с. Сухоречка, три дома: 240 кв. 
м, 85,4 кв. м и 45,2 кв. м, из оцилин-
дрованного бревна (2 дома), 25 сот. 
земли, баня, зона барбекю, теплица, 
декоративные кустарники, хвойные 
деревья, цена 5000 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

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

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

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

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

-3662- п. Колтубановский, бревенчатый, 
45,9 кв. м, свет, газ. печное отопление, 
новая электропроводка, 13 сот. земли, 
вода во дворе, рядом бор, река, можно 
по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-130- с. Алдаркино, ул. Революционная 
71, 47,5 кв. м, газ, вода, 33 сот. земли.  
Т. 8-922-895-94-66.

-1585- с. Березовка, 38,7 кв. м, газ, свет, вода, 
12 сот. земли, баня, можно по сертификату 
материнского капитала. Т. 8-922-806-87-14, 
8-922-819-89-88, 65-117, 8-922-806-87-14.

-3598- с. В. Вязовка, дер., 27 кв. м, вода, 
слив, туалет, газ. отопление, 15 сот. земли, 
баня, сараи, в селе школа, д/сад, цена 270 
тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

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

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

-592- с. Воронцовка, центр, кирп., 82,6 
кв. м, газ, свет, хол./гор. вода, с/у совм., 
окна и трубы пластик., 15 сот. земли, хоз. 
постройки, ухожен огород, сад. Т. 8-922-
827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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 
наработана, цена 6500 тыс. руб., или меняю 
на квартиру, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

-3616- с. Палимовка, саманный, обложен 
кирп., 21 кв. м,  веранда, свет, газ, 23 сот. 
земли, колодец во дворе, баня, гараж, 
погреб, кладовка, собственник. Т. 8-922-
800-51-82.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3157- с. Ст. Александровка, бревенчатый, 
39,4 кв. м, вода центр., слив, новая 
электропроводка, нижние венцы и 
завалинка заменены, 27 сот. земли, хоз. 
постройки, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
858-29-59.

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

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

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

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

-5456- с. Сухоречка, 25 сот. земли, 3 дома: 
новый с мансардой, из оцилиндрованного 
бревна, 135 кв. м, 2-этажный банный 
комплекс, 85,4 кв. м, бревенчатый - 45 
кв. м, хвойные деревья, зона  барбекю, 
теплица, цена 7200 тыс. руб./за все, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-126- с. Твердилово, ул. Садовая, 60 кв. 
м, газ, свет, вода, 10 сот. земли, хоз. 
постройки, цена 500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-903-686-10-72.

-3554- с. Тупиковка, бревно/блок, 48 кв. м. 
+ пристрой 50 кв. м, вода, слив, с/у, окна 
пластик., частично ремонт, 10 сот. земли, 
хоз. постройки, цена 1300 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-162- с. Тупиковка, дер., 50 кв. м, 57 сот. 
земли, хоз. постройки, подъезд асфальт.  
Т. 8-922-851-46-02.

Грачевский р-н продам 
3-комнатные 

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

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

4-комнатные 

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

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

Курманаевский р-н продам 
2-комнатные 

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

3-комнатные 

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

дом 

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

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

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

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

-5734- с. Курманаевка, новый из бруса, 
110 кв. м, крыша металлочерепица, окна, 
трубы пластик., с/у разд., вода центр, 
канализация, отл. ремонт, + готовый бизнес 
(автосервис/автомойка), 8 сот. земли, 
гараж на 4 а/м, двор-плитка, фундамент 
на баню, (в подарок - новый кух.гарнитур), 
цена 3550 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
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-3069- с. Кутуши, 2-этажный кирп., 176,2 кв. 
м, с/у совм., все счетчики, подвал под всем 
домом, гараж в подвале, 16 сот. земли, баня 
пристроена к дому, хоз. постройки, можно 
по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 2250 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

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

дом 

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

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

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

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

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

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

Стройматериалы
Бузулук продам 

дерево 

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

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

разное 

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



Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулук сдам 
комнату 

-153- ул. Пушкина 3б, комнату в общежи-
тии, меблир. Т. 8-986-794-09-23.

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

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

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

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

3-комнатные 

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

Бузулук сниму 
дом 

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

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
 1-комнатные

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1358- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. панель-
ного дома, 43 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., натяжные потол-
ки, лоджия застеклена, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

3-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комнатные 

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

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

-163- с. Перевозинка, 1/1 эт. 2-квартирного 
дома, 90,1 кв. м, с/у совм., 8,7 кв. м, хор. 
ремонт, цена 2290 тыс. руб. Т. 8-961-912-
37-68.

дом

ООО МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

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

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

-294- п. Колтубановский, дер., обложен 
кирп., 54 кв. м, все уд-ва, 12 сот. зем-
ли, скважина, гараж, баня, летн. кухня, 
цена 1100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

Среда, 24 июня 2020 г. №18 (852) 105-56-56 Телефон 
рекламной службы

ООО МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

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

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

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

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

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

-1355- п. Колтубановский, 2-этажный, 
из бруса, новый, обшит дер., 60 кв. м, 
вода, слив, баня в доме, 12 сот. земли, 
теплица, цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Жильё

Бузулук продам 
4-комнатные

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

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

-5095- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 63,2 кв. м, 
с/у разд., трубы пластик., счетчики на воду, 
сплит-система, балкон, можно по ипотеке 
или сертификату материнского капитала, 
цена 1860 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

долевые части 

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

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

дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 
 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-3439- центр города, бревенчатый, 56 кв. 
м, 2 спальни, зал, высокие потолки, но-
вая крыша, завалинка отсыпана и зали-
та, 2,5 сот. земли, хоз. постройки, толь-
ко наличный расчет, цена 900 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3376- п. Загородный, новый дом, 101,8 кв. 
м, с/у совм., высокие потолки, панорам-
ные окна, «теплый пол», хор. ремонт, 7 сот. 
земли, гараж, цена 4080 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11, 
Т. 8-932-552-31-11.

-3079- п. Загородный, новый, 75 кв. м, с/у 
совм., 3 комнаты, кухня, ремонт, 5 сот. зем-
ли, гараж, можно по ипотеке и сертифика-
ту материнского капитала, цена 3300 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

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

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

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

-123- р-он Водоканала, ул. Чкалова, 41,9 кв. 
м+пристрой, все уд-ва, 12 сот. земли, баня, 
хоз. постройки. Т. 8-922-546-41-91, 8-932-
554-17-77.

-2145- р-он Гидрокомплекса, кирп. кот-
тедж, 3-этажный, 350 кв. м, все уд-ва, 2 с/у, 
хор. ремонт, 15 сот. земли, гараж на 2 а/м, 
возможен б/н расчет. Т. 8-922-819-89-88, 
65-117.

-3620- р-он Красного Флага, бревенчатый, 
65 кв. м, свет, газ, вода центр., с/у, 8 сот. 
земли, баня, летн. кухня., цена 2280 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3660- ул. Авиационная, шлакозаливной, 64 
кв., слив, центр. вода, отопление газ. котел, 
6 сот. земли, хоз. постройки, погреб, гараж, 
баня, колодец. Т. 8-922-622-90-37.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3469- ул. Кустанайская, за 7 мкр., офор-
млен как квартира в 2-квартирном доме, 34 
кв. м, все уд-ва, окна пластик., новое ото-
пление, косметический ремонт, 8 сот. зем-
ли, можно по ипотеке и сертификату ма-
теринского капитала, цена 1330 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-853-41-
11, Т. 8-932-552-31-11.
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-3556- ул. Кутузова, новый, дер./шлако-
блок, 75 кв. м. с/у совм., окна, трубы пла-
стик., счетчики, натяжной потолок, отопле-
ние и крыша новые, ремонт, видеонаблю-
дение, 4,7 сот. земли, гараж кирп., цена 
4050 тыс. руб., или меняю на дом меньшей 
площади. Т. 8-922-826-60-08.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3577- ул. Н-Уральская, блок/дер., утеплен, 
обшит профлистом, новая крыша, 72 кв. м, 
окна пластик., новая электропроводка, но-
вый котел, центр. вода и канализация, с/у, 
6 сот. земли, цена 2160 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

-3326- ул. Тургенева, дер., 150 кв. м, вода 
центр, слив, 5,2 сот. земли, сарай с по-
гребом, плодовый деревья, цена 2500 
тыс. руб., срочно, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-858-29-59.
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-3186- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома у/п, 53,4 
кв. м, кухня 9 кв. м, 2 коридора, с/у разд., 
счетчики, евроремонт, частично меблир., 
вся быт. техника, сплит-система, лоджия 
застеклена и утеплена. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-151- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 44 кв. м, 
с/у разд., лоджия, цена 2100 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-889-27-91.

-3607- 4 мкр. 18, 2/5 эт. дома, 48,2 кв. м, 
с/у разд., балкон застеклен, косметический 
ремонт, 1 собственник, док-ты готовы, на-
личный и безнал расчет, цена 1760 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-3542- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 
45,1 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
пластик., счетчики, косметический ремонт, 
телефон, балкон застеклен. Т. 8-922-827-
52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-129- 4 мкр., 4/5 эт. панельного, 44,6 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., окна, трубы 
пластик., счетчики, новые межкомнатные 
двери, натяжные потолки,  дверь металл., 
балкон застеклен, сплит-система, встроен-
ная кухня, частично меблир., после ремон-
та. Т. 8-922-847-61-20.

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

-5409- ул. Гая, 1/2 эт. дер. дома, 50 
кв. м, с/у совм., окна пластик., лами-
нат, хор. ремонт, цена 1160 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-3305- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. 
дома, 45 кв. м, с/у совм., комнаты изо-
лир., окна, трубы пластик., новая элек-
тропроводка, стяжка пола, натяжные 
потолки, после ремонта, балкон, цена 
1800 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., точечные светильники, сплит-
система, лоджия застеклена, цена 1800 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3247- 2 мкр., 1/2 кирп. дома, 44,6 кв. 
м, с/у совм. (кафель), современный 
ремонт, окна пластик., счетчики, но-
вая сантехника и межкомнатные двери, 
натяжные потолки, сплит-система, ого-
род, сарай с погребом, цена 1700 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

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

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

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

-3574- 7 мкр., 2/2эт. блочного дома, 40 
кв. м, с/у совм., окна пластик., лами-
нат, хор. ремонт, цена 1060 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-3388- 7а мкр., 1/3 эт. кирп. дома, 49 
кв. м, с/у разд., автономное отопление, 
муниципальный ремонт, лоджия засте-
клена, кирп. сарай с погребом (офор-
млен), в повале хоз.секция, цена 2300 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3627- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 
47 кв. м, с/у разд., окна пластик., по-
толок натяжной, лоджия 6 м застекле-
на, хор. ремонт, цена 1860 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

3-комнатные

-5611- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. 
дома, 71 кв. м, с/у разд., лоджия, авто-
номное отопление, черновая отделка, цена 
2700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-2564- р-он ж/д больницы, 4/5 эт. кирп. 
дома, 60 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна и трубы пластик., 
лоджия застеклена, хор. ремонт. Т. 8-932-
856-29-59.

-521- р-он ул. Объездная, 3/3 эт. кирп. 
дома, 2015 г. п., 74,1 кв. м, кухня 20 кв. м, 
с/у совм., автономное отопление, евроре-
монт, 2 балкона застеклены, частично ме-
блир. Т. 8-922-827-52-08,  8-922-819-89-88, 
65-117.

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

-503- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, кух-
ня 12 кв. м, с/у совм., балкон, отл. ремонт, 
цена 2000 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-3599- ул. Гая 77а, 4/5 эт. кирп. дома у/п, 
65,4 кв. м, кухня 11 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., лоджия застеклена, цена 2400 
тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

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

-3470- ул. Нефтяников, 1/2 эт. дома, 59,2 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., полы за-
литы, новое отопление, натяжные потолки, 
пластик.: окна, трубы и стояк, счетчики, 
лоджия 6 м отапливается, дверь металл., 
огород, цена 2350 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3366- ул. Уфимская 69, 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 58 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., счетчики, лоджия застеклена, Интер-
нет, телефон, цена 2235 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

-3537- ул. Центральная 54, 1/3 эт. кирп. дома, 
100 кв. м, 2 с/у разд., 2 лоджии, отл. ремонт, 
док-ты готовы, наличный и безнал. расчет, 
цена 4500 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.

-3592- ул. 1 Линия, р-он вокзала, 2/3 эт. 
дома, комнаты изолир., с/у разд., окна 
пластик., новая вх. дверь, с гаражом, цена 
1790 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

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

-3415- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 64 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
батареи новые. Т. 8-932-856-29-59.

-159- 1 мкр. 1, 2/5 эт. кирп. дома, 58,2 кв. м, 
с/у разд., балкон застеклен, 2 сплит-систе-
мы, кух. гарнитур, цена 2400 тыс. руб., торг. 
Т. 8-932-843-62-46, 8-922-817-22-05.

-156- 1 мкр. 12, 52 кв. м, с/у совм., окна 
и трубы пластик., водонагреватель, сплит-
система, встроенный кух. гарнитур, балкон, 
цена 2700 тыс. руб., можно с гаражом (ря-
дом с домом). Т. 8-922-892-16-93, 8-922-
558-82-55.

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

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

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

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

-5707- ул. Московская 79, 2/5 эт. дома, 
90,1 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., хор. 
ремонт, (в доме лифт пассажирский/гру-
зовой), цена 3100 тыс. руб., или меняю на 
2 к. кв. с вашей доплатой, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

-2844- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 61 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, отл. ре-
монт. Т. 8-932-856-29-59.

-5008- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 57 кв. м, 
кухня 7 кв. м, с/у разд., лоджия 6м засте-
клена, хор.ремонт, частично меблир., рас-
чет наличный и безнал., можно по серти-
фикату материнского капитала, или меняю.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3413- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 60,2 кв. м, 
с/у разд., счетчики, окна пластик., стены 
выровнены, новые двери, частично на-
тяжной потолок, полы ламинат/линолеум, 
сантехника в отл. сост., балкон рамы пла-
стик., цена 2060 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-3593- 7а мкр., 1/ эт. кирп. дома, 63 кв. м, 
кухня 10 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
счетчики, дверь металл., косметический ре-
монт, лоджия 6 м, кладовка, огород, цена 
2240 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
 Т. 8-932-552-31-11.

-3594- 7а мкр., 1/2 эт. кирп., 64,2 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., гардеробная, окна, 
трубы пластик., новое отопление, все двери 
новые, натяжные потолки, ламинат, лоджия 
6 м застелена пластик., сплит-система, ого-
род, цена 2570 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-1357- ул. Гая, 4/4 эт. кирп. дома, 42 
кв. м, окна пластик., двери новые, на-
тяжные потолки, сплит-система, хор. 
ремонт, балкон застеклен, цена 1600 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3168- ул. Московская, 5/5 эт. кирп. 
дома у/п, 63,4 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., счетчики, 2 лод-
жии застеклены, с гаражом (погреб), 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-3244- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. 
дома, 58 кв. м, с/у разд., окна частично 
пластик., косметический ремонт, дверь 
металл., балкон, цена 1750 тыс. руб., 
торг. Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

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

Жильё
Среда, 24 июня 2020 г. №18 (852)12

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-5431- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 
70 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., но-
вые межкомнатные двери, 2 лоджии за-
стеклены, хор. ремонт, цена 3200 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

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

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

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

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

-3245- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
63 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., балкон, цена 1800 тыс. руб., 
торг. Т. 8-932-856-77-27. 

-3301- 7 мкр., 1/2 эт. блочного дома, 
43,3 кв. м, с/у совм., окна, трубы пла-
стик., стены ровные, новая электро-
проводка, межкомнатные двери новые, 
«теплый пол», сплит-система, цена 
1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5406- 7а мкр., 1/2 эт. кирп., 70 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., совре-
менный ремонт, встроенная мебель, 
быт. техника, сплит-система, видео-
наблюдение, лоджия 6 м застеклена 
утеплена, огород, цена 2800 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Земельные участки
Бузулукский р-н продам 

разное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3666- с. Н. Александровка, за кафе 
«Валентина», 8 сот. земли. Т. 8-922-
879-73-03.

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

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

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

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

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

-3286- с. Палимовка, ул. 70 лет Октября, 11 
сот. земли, газ, свет на границе участка, 
цена 430 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2673- с. Палимовка, 12 сот. земли, улица 
новая, рядом строятся жилые дома, цена 
390 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

Иногороднее продам 
разное 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

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

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-5698- за р. Самарой, СНТ «Строитель», 6 
сот. земли, 21,4 кв. м, домик кирп. 21,4 кв. 
м, баня, свет, скважина на воду, плодовые 
деревья, охраняемая, цена 130 тыс. руб., 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3374- СНТ «Коммунальник-1», 5,17 
сот. земли, не затапливается, удоб-
ное расположение, кадастровый номер 
56:38:0110003:40, цена 150 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, непривати-
зированные, с долгами, в пределах 
500-700 тыс. руб., оплата наличными. 
Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук продам 
комнату

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3664- центр города, ул. Рожкова 38, 1/5 эт. 
кирп. дома, 28,8 кв. м, с/у совм., удобная 
планировка, можно по ипотеке и сертифи-
кату материнского капитала, цена 1440 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-3655- центр города, ул. Рожкова, 4/5 эт. 
дома, 29,4 кв. м. Т. 8-922-841-34-40.

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

-3618- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 30,2 кв. м, 
окна и трубы пластик., натяжной потолок, 
счетчики, хор. ремонт, цена 1350 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3538- 1 мкр. 21, 1/5 эт. кирп. дома, 30,2 кв. 
м, с/у совм., трубы пластик., счетчики, док-
ты готовы, наличный и безнал. расчет, цена 
1270 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44.

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

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

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

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

-149- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, «малосе-
мейка», 27 кв. м, с/у совм., после ремон-
та, цена 1100 тыс. руб., торг, или меняю на 
дом. Т. 8-929-281-18-99.

-3663- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 27,6 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., косметический 
ремонт, кух. гарнитур, можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, цена 
1120 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

2-комнатные 

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

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

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

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

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

-5718- ул. Д. Бедного, 4/5 эт. кирп. 
дома, 43 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., окна и трубы пластик., счетчи-
ки, Интернет, частично меблир., хор. 
ремонт, балкон застеклен, цена 1300 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

Среда, 24 июня 2020 г. №18 (852) 135-56-56 Телефон 
рекламной службы

-3444- ул. Домашкинская, 1/2 эт. кирп. 
дома, 47,9 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., кухня с подполом, лоджия застекле-
на, цена 1560 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

-3536- ул. Центральная, 1/3 эт. кирп. нового 
дома, 57 кв. м, с/у разд., автономное ото-
пление, отл. ремонт, лоджия утеплена, док-
ты готовы, наличный и безнал. расчет, цена 
2870 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.

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

-3654- ул. Шевченко 78, 5/5 эт. кирп. дома, 
49,3 кв. м, с/у разд., окна частично пла-
стик., счетчики на воду, удобная планиров-
ка, срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-3327- ул. 7 Линия, 1/3 эт. нового дома, 
58 кв. м, окна, трубы пластик., автономное 
отопление, «теплый пол», натяжные потол-
ки, сплит-система, евроремонт, лоджия 6 
м утеплена, полностью меблир., быт. тех-
ника. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

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

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

-3361- 1 мкр. 23, 5/5 эт. кирп. дома, 60 
кв. м, кухня-студия, с/у совм., окна, трубы 
пластик., счетчики, кондиционер, ламинат, 
дизайнерский ремонт, балкон застеклен, 
полностью меблир., телевизор, цена 2380 
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-3580- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 40,6 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., окна пластик.,  
сантехника в отл сост., все счетчики, новый 
балкон, все двери новые, подъезд после 
кап.ремонта, цена 1560 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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



Помещения
Бузулук продам 

разное 

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

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

-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м (быв-
шее отделение банка), все уд-ва, сплит-
система, видеонаблюдение, пожарная и 
охранная сигнализация, ремонт, Интернет, 
на фасаде место под рекламу, отл. подъ-
ездные пути, стоянка, удобно под офис, 
магазин, салон красоты, цена 1700 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3579- ул. Матросова, помещение 153 кв. 
м, (60 кв. м, 23 кв. м, 70 кв. м), окна пла-
стик., двери металл., потолки-плиты, пол 
плитка, свет 3 фазы, 5 сот. земли, в соб-
ственности, цена 1700 тыс. руб.,  фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое поме-
щение 111 кв. м, вход отдельный, 4 каби-
нета изолир., хол, 2 с/у, гардеробная, ре-
монт, удобные подъездные пути, большой 
пешеходный и а/м трафик, цена 4280 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-2520- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ния 130 кв. м, 6 кабинетов, удобное распо-
ложение, парковка, под любой вид бизнеса 
(офис, магазин, салон красоты и др.), фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

www.gazeta.info-bank.ru

ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, установка

маг. «Антенны» г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 (напротив подстанции), 
т. 4-35-61, ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, 
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2 
(под телевышкой), т. 8-922-885-42-08

Кислород, азот,
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш г. Бузулук, ул. Н-Чапаевская, 106 Б, т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 1 этаж, 
тел. 8-922-823-45-30, 
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж,
тел. 8-922-546-75-06, 
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без выходных)

Посуда. Фарфор. Хрусталь
маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 
тел. 8-922-546-75-06, режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)Подарки. Картины. Зеркала

Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа оргтехники, 
заправка картриджей «Спектр-Сервис» г. Бузулук, ул. Комсомольская 90, 1 этаж, 

т. 91-000, 5-55-56

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Мебельные ткани, поролон маг. «Енисей» г. Бузулук, ул. 1 Линия, 18, 
т. 8-912-351-13-00, 8-922-882-72-10

Станочная гибка металла ИП Фомин С. В. г. Бузулук, ул. М.Горького, 37, 
т. 8-922-888-29-99

Станочная гибка металла ИП Соснин А. П. г. Бузулук, ул. К.Заслонова, 45,
т. 8-922-877-53-53

Системы видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение» г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 
(напротив подстанции), т. 4-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а,
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26,  
т. 2-36-03

ИП Шапкина Л.Н. г. Бузулук, ул. Магистральная 7,  
т. 5-27-92

Тонирование автомобилей ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, т. 8-961-939-20-79

Туризм ООО «Пик Лайн Турс» г. Бузулук, 1 мкр., д.16, т. 5-85-38, 
8-922-622-88-60  e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы пошив Салон штор «Лилия» г. Бузулук, 3 м-н, д.7, т. 4-34-79.

Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение №8623 
ПАО “Сбербанк России”

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

         1 мкрн., д. 16. РА "Максимум". Тел. 8 (35342)5-33-33
Оплата квитанции на почте, в отделениях Сбербанка. 

Прием частных объявлений с понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

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

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

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

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

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

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

Первомайский р-н продам 
разное 

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

Тоцкий р-н продам 
разное 

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

 Бизнес
Бузулук продам 

разное

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

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
1800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3500- ул. Фрунзе, действующий бизнес: 
скупка металла, автомойка, здание под 
аренду 378,9 кв. м,  все уд-ва, автономное 
отопление, высокие потолки, хор. ремонт, 
15 сот. земли, цена 18 млн. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Грачевский р-н продам 
разное 

-3259- с. Грачевка, действующий бизнес по 
изготовлению домов из бруса/бревен, по-
мещения 2118,9 кв. м, офисное - 30 кв. м, 
2-этажное общежитие 200 кв. м, новая кры-
ша, с/у, 22 сот. земли, автономное газ. ото-
пление, 380 В, система пром. вентиляции, 
станки (срубовый, сушильный, строгальный 
и др.), фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-3015- с. Шахматовка, предприятие об-
щественного питания, с продуктовым ма-
газином, 167 кв. м, 6,5 сот. земли, крытая 
беседка, цена 2100 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 
-5676- выезд на п. Искра, напротив маг. 
«Строительный Бум», 20 сот. земли, свет, 
газ рядом, для производственных и адми-
нистративных зданий, цена 1600 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-56.

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 
200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 
250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3531- за маг. «Строительный Бум», 8 сот. 
земли, ровный, свет и газ на границе уч-ка, 
под ИЖС, цена 400 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. 
земли, свет, скважина на воду, слив. яма, 
ленточный фундамент, цена 495 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 
сот. земли, установлены трубы НКТ для за-
бора, цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 
28 сот. земли, удобное расположение, цена 
860 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

-3194- р-он кафе «Встреча», 10 сот. земли, 
ровный, коммуникации на границе уч-ка, 
удобные подъездные пути, цена 380 тыс. 
руб. Т. 8-912-352-00-11.

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

-5428- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, коммуни-
кации по границе участка, на застроенной 
улице, дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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