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

Где будет проводиться голосование?
Общероссийское голосование проводится на всей тер-

ритории Российской Федерации, а также за ее пределами в 
соответствии с Порядком, утвержденным ЦИК России. Адрес 
своего участка для голосования можно узнать:

-с помощью цифровых сервисов, размещенных на офи-
циальном сайте ЦИК России;

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

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

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

Кто имеет право голосовать?
Принять участие в общероссийском голосовании вправе 

граждане Российской Федерации, достигшие на день голо-
сования возраста 18 лет, за исключением лиц, признанных 
судом недееспособными или содержащихся в местах лише-
ния свободы по приговору суда.

Какой документ нужен для голосования?
Бюллетени для общероссийского голосования выдаются 

участникам голосования по предъявлении паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина.

Более подробную информацию можно получить на сайте: 
конституция2020.рф.

6 июня губернатор Орен-
бургской области Денис Па-
слер внес поправки в свой 
указ о противодействии рас-
пространению коронавируса. 
Из нового: допустили к за-
нятиям по обучению частных 
охранников. По аналогии с ав-
тошколами, можно проводить 
очные занятия при условии, 
что в группе не больше 5 чело-
век, соблюдается социальная 
дистанция между участниками 
и все используют средства 
индивидуальной защиты.

Также губернатор распо-
рядился в срок до 20 июня 
подготовить предложения от 
организаций летнего отдыха и 
оздоровления детей к началу 
летней кампании. А вот об от-
крытии кафе и фитнес-залов 
говорить пока рано.

На областном штабе об-
суждалась возможность на-
чать постепенно открывать 
предприятия общественного 
питания и фитнес-центры, но 
управление Роспотребнадзо-

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №3 по Оренбургской 
области сообщает, что 
с 15 июня 2020 приём и 
обслуживание налогопла-
тельщиков в налоговом 
органе будет осуществ-
ляться исключительно по 
предварительной записи 
посредством интерактив-
ного сервиса ФНС России 
«Онлайн-запись на приём в 
инспекцию».

С первого июня 2020 года 
сервис централизованно до-
ступен налогоплательщикам 
для осуществления предва-
рительной записи самосто-
ятельно через официальный 
сайт ФНС России (https://
order.nalog.ru/) или через 
Единый Контакт-центр ФНС 
России по единому номеру 
телефона 8 (800) 222-22-22. 

Приём всей корреспон-
денции, поступившей в на-

логовый орган  на бумажном 
носителе от налогоплатель-
щиков, лично ведется через 
бокс для приёма входящей 
корреспонденции.

Рекомендуем налогопла-
тельщикам указывать на доку-
ментах (на конвертах в случае 
представления документов 
большого объема) номер 
контактного телефона для 
дистанционного решения 
возможных вопросов.

Общепит и фитнес подождут!

Исключительно 
по предварительной записи! 

Голосование по поправкам в 
Конституцию: где, когда и как?

ра не согласовало эти изме-
нения в режиме самоизоля-
ции. Это объяснили текущей 
динамикой заболеваемости.

Еще одно масштабное но-
вовведение - все работники 
розничных рынков и опто-

во-розничных предприятий 
торговли должны в двухне-
дельный срок пройти тестиро-
вание на коронавирус. Такая 
задача поставлена перед 
управляющими и арендода-
телями компаний.

фото из открытых источников

фото из открытых источников
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 Во 2 микрорайоне возле оста-
новки «Орбита» -  там, где еще 
совсем недавно размещались 
торговые павильоны,  и бойко 
шла торговля, сейчас зияют дыры. 
Киоск   «Фрукты и овощи», как и  
многие  другие,  был   демонти-
рован  по предписанию местной 
администрации. Почему? Объяс-
нения витиеватые – в одном слу-
чае киоски мешают  проведению  
ремонтных работ, в другом якобы  
имеют неприглядный вид и идет 
нарушение договоров  аренды. 

Лишают 
последних 

рабочих мест!
Сергей Кузнецов - один из 

тех предпринимателей, кто сто-
ял у истоков развития в городе 
малого бизнеса. С 1998 года 
они   с супругой  организовали 
сеть киосков «Шаумагия», пред-
лагающих горячие закуски (на 
вынос шаурма, сэндвичи, хотдо-
ги, шашлык), мороженое, кофе, 
безалкогольные напитки.  Подняв 
свой бизнес с нуля, в последние  
годы супруги сдают киоски в суб-
аренду, но также исправно платят 
налоги, обеспечивают людей (в 
штате четыре продавца) рабочи-
ми местами. 

-  Пришло  нам письмо из ад-
министрации города, о том, что 
мы должны снести наши киоски. 
На каком основании? Поясняют, 
что они якобы имеют непригляд-
ный вид, и мы сдаем их в аренду. 
Никаких других вариантов не пред-
лагают, все указания поступают на 
уровне писем, никаких объяснений 
и встреч, поддержки малого биз-
неса, -  говорит Сергей Кузнецов. 
– В связи с этим мы вынуждены 
будем киоски демонтировать, 
люди останутся без работы. Это 
в то время, когда Правительство 
страны и руководство региона 
делают все возможное, чтобы 
сохранить людям рабочие места. 
У нас же наоборот, администрация 

города людей последних рабочих 
мест лишает.

Бузулукских предпринима-
телей, которые на протяжении 
нескольких десятилетий  своим  
трудом  хоть и малой долей, но 
стабильно  пополняли  городской 
бюджет, предоставляли людям 
рабочие места, сейчас вынуждают 
свернуть свою деятельность. Аль-
тернативных вариантов не пред-
лагается, да и подход выборочный 

 -  Если киоск выглядит не так, 
мы готовы что-то изменить, ор-
ганизовать  деятельность таким 
образом, чтобы она отвечала 
требованиям законодательства -, 
 продолжает Сергей Кузнецов. 
-  Но с нами не хотят даже раз-
говаривать. И подход непонятно 
почему такой выборочный.  Рядом 
с нами находится  бывший киоск 
Роспечати, сейчас переделанный 
под ремонт обуви, он также сда-
ется в аренду и имеет куда более 
неаккуратный внешний вид, чем 
наш торговый павильон, однако 
– никаких предписаний демонти-
ровать этот киоск  не было. Также 
как киоск, торгующий по соседст-
ву табачными изделиями.  Почему 
такое выборочное отношение к  
людям?

«Вырезание» 
предприятий 

малого бизнеса
Без работы  рискуют остаться 

и около пятидесяти сотрудников 
торговой сети «БлинОК» - пред-
приятия на протяжении свыше 
пятнадцати лет  предоставля-
ющего городу услуги быстрого 
горячего питания. В  его адрес 
также пришли «письма несчастья» 
из администрации с требовани-
ем демонтировать павильоны, 
размещенные на муниципальной 
земле. 

- На наше обращение а почему 
такая ситуация  происходит, ника-
ких объяснений мы не получили. 
Ответ только один -  уберите, 

демонтируйте свои киоски, или 
их демонтируют другие! – говорит  
учредитель ООО «Миэль» Алек-
сандр Самойлов. 

На улице Ленина павильоны 
двух торговых сетей «БлинОК» и 
«Гриль-бургерной «Мясорубка»  
предписано убрать на неопреде-
ленный срок в связи с проводи-
мым благоустройством террито-
рии.  Чем это чревато? Прежде 
всего увольнением людей…

- К большому сожалению, в 
случае закрытия торговых кио-
сков, мы просто вынуждены бу-
дем уволить несколько десятков 
людей. В период короновирусной 
инфекции, когда Губернатор 
области, Президент Российской 
Федерации предпринимают вся-
ческие меры для сохранения 
рабочих мест, администрация го-
рода Бузулука делает все, чтобы 
этих мест стало меньше, - считает 
представитель торговой сети 
«Гриль-бургерная «Мясорубка» 
Виталий Ситников.

 К таким же мерам вынуждена 
прибегнуть администрация торго-
вой сети «БлинОК».

 -   Будет закрыто все предпри-
ятие, а это порядка пятидесяти 
человек (продавцы, повара, отдел 
логистики, складской отдел), - про-
должает учредитель ООО «Миэль» 
Александр Самойлов. - Меня 
удивляет, что это все происходит 
на фоне коронавирусных событий, 
когда руководство страны и реги-
она тратят колоссальные усилия, 
чтобы сохранить рабочие места, 
в том числе и финансово, стиму-
лировать предприятия не сокра-
щать людей. А что в Бузулуке? У 
нас идет фактическое вырезание 
предприятий и выкидывание пер-
сонала на улицу.  

 
Хотят ли люди 

работать?
Впрочем, даже в лучшие вре-

мена, когда Бузулук не знал про 
ковид-19, на проблемы безра-
ботицы у главного бузулукского 

Реквием по малому бизнесу?
В Бузулуке назревает новый крупный конфликт между местными предпринимателями и администрацией города. В условиях 
пандемии, когда на федеральном и региональном уровнях делается все возможное для поддержания малого предприни-
мательства и сохранения рабочих мест, бузулукская мэрия действует наоборот. По всему городу идет демонтаж торговых 
павильонов,  происходит фактическая ликвидация действующих предприятий малого бизнеса.

 Ксения Пчёлкина

Сообщается, если вы уже рас-
считались с долгами - никаких 
действий предпринимать не нуж-
но. Уведомления получат более 
90 000 жителей Оренбургской 
области. Сумма задолженности 
у этих клиентов начинается от 
300-500 рублей, а срок неплате-
жа - более 50 дней. 

Оперативно погасить задол-
женность без комиссии можно 
при помощи сервиса «Оплата 
онлайн» и Личного кабинета на 

сайте компании, а также в мо-
бильном приложении.

Кроме того, для удобной и бы-
строй оплаты можно воспользо-
ваться онлайн-сервисами банков. 
А если клиент оплатит задолжен-
ность до конца июня - начислен-
ные ранее пени будут списаны. 
Напоминаем, что действующее 
законодательство разрешает 
ресурсоснабжающим компаниям 
взыскивать долги через суд. А на 
основании судебных решений 

служба судебных приставов мо-
жет не только применять меры 
принудительного взыскания, но 
и накладывать запрет на имуще-
ственные сделки. Поэтому если 
вы решили продать квартиру или 
машину - обязательно проверьте 
отсутствие задолженности. Уточ-
нить информацию по состоянию 
расчётов можно в Личном каби-
нете или по телефонам Контакт-
центра АО «ЭнергосбыТ Плюс»:   
Бузулук   +7 (35342) 39-493.  

чиновника был взгляд особый. 
Во время прошлогодней пресс-
конференции глава  города 
Сергей Салмин на вопрос о том, 
как остро стоит в городе вопрос 
трудоустройства, ответил следу-
ющее: «У нас в Центре занятости 
более 800 вакансий, а идти ра-
ботать люди  просто не хотят!» 

Сейчас работать хотят все 
предприниматели. Но, полу-
чается, лишают последнего.  
Демонтаж киосков – это  уже 
второй крупный  конфликт бузу-
лукского предпринимательства 
с администрацией города за 
период пандемии. Напомним: 
в мае часть предпринимателей  
вышли на собрание к зданию 
администрации  с аналогичным 
требованием - найти диалог с 
властью. В ответ - власть выз-
вала полицию. 

В новом конфликте со сно-
сом торговых павильонов найти 
понимание с администрацией 
и главой города Сергеем Сал-
миным предприниматели отча-
ялись. Пытаясь защитить свой 

бизнес и сохранить рабочие ме-
ста, они обратились за помощью 
к независимым юристам.

- При нашей помощи были 
написаны заявления в областной 
Арбитражный суд о принятии 
обеспечительных мер относи-
тельно демонтажа киосков сети 
«Блинок» до окончательного 
разрешения конфликта. Далее 
будет рассмотрение вопроса в 
суде, который даст объективную 
оценку законности действий 
администрации города в этом 
вопросе, - говорит независимый 
юрист Юрий Сергеев.  

Пока в Бузулуке еще  окон-
чательно не прозвучал  реквием 
по малому бизнесу, юристы 
предлагают свою  поддержку.  
За развитием ситуации также 
будут следить корреспонденты 
информационной службы «Бузу-
лук-информ». Поэтому если вы 
пострадали в данной ситуации 
– звоните на телефоны  «горя-
чей линии» редакции 65-005 или  
5-54-54.

Придут долговые письма
Более 400 миллионов рублей будет направлено в 2020 

году на улучшение жилищных условий молодых семей в 
Оренбуржье.

В регионе продолжается реализация подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей в Оренбургской области». C 2003 года 
более 14 000 молодых семей Оренбуржья смогли приобрести соб-
ственное жилье. По словам исполняющего обязанности директора 
департамента молодежной политики Оренбургской области Сергея 
Молчанова, планируется, что в 2020 году улучшить свои жилищные 
условия смогут 674 молодые семьи, общая сумма выплат составит 
417 млн. рублей. – В июле 2020 года департамент молодежной 
политики Оренбургской области планирует предоставить не менее 
50 свидетельств о праве молодых семей на получение социальной 
выплаты при получении кредита на приобретение жилья, – отметил 
Сергей Молчанов.

Оренбургский филиал  «ЭнергосбыТ Плюс» направил жителям региона уведомления о за-
долженности за потреблённые коммунальные ресурсы по состоянию на 20 мая 2020 года.

Поддержат 
молодые семьи   
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Гороскоп на неделю

ОВЕН
Материальное благосостояние неко-
торых из Овнов значительно улучшит-
ся, если не позволите втянуть себя 

в историю с запахом авантюризма. Как бы не 
разворачивались события, результаты ваших 
действий предпринятых в первые рабочие дни 
поступят в пятницу, в крайнем случае в субботу.

ТЕЛЕЦ
В начале недели настроение Тельца 
может уподобиться маятнику. Если 
вам посчастливилось узнать то, что 

ещё не стало достоянием широкой обществен-
ности, это ещё не означает, что ваша задача 
- немедленно исправить сию прискорбную 
ситуацию. Болтун - находка для шпиона.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждут интересные перестановки в 
рабочем коллективе. Могут поменять-
ся соседи или напарники по работе, 

возможно, вас переведут на другое место. 
Отчасти это добавит вам беспокойства, но зато 
позволит не засиживаться в тишине и покое, что 
для Близнеца полезно.

РАК
С четверга Раки могут найти немало 
единомышленников. Некоторых ждёт 
участие в выставках и презентациях, 

можно подумать о приобретении акций и ценных 
бумаг. Некоторые старые идеи неожиданно 
всплывут и окажутся очень полезными. 

ЛЕВ
Начало недели у некоторых изо Львов 
может быть отмечено неудовлетво-
ренностью собой или же другими. От 

ваших усилий сейчас мало что зависит, но ваши 
супруги, родители и начальство могут получить 
такие предложения, от которых у вас также 
появятся большие возможности.

ДЕВА
Середина недели благоприятное вре-
мя для решения насущных жилищных 
вопросов. На работе применяйте не-

стандартные подходы и находите оригинальные 
решения. Семейные и романтические отноше-
ния перейдут на новый уровень.

ВЕСЫ
Начало этой недели прекрасно под-
ходит для приобретения бытовой 
техники, особенно - телевизоров, 

пылесосов, фенов. Простые действия, пред-
принятые вовремя, помогут укрепить стержень 
отношений в семье. 

СКОРПИОН
Эта неделя будет тяжёлой, Скорпи-
онам предстоит оказаться самыми 
работящими из всех, зато вы окаже-

тесь самым удачливым в делах и счастливым 
в любви. Все разговоры в присутствии Скор-
пионов будут идти легко и непринуждённо, а 
переговоры же пройдут взаимовыгодно.

СТРЕЛЕЦ
В начале недели из-за непрактичности 
и неверного планирования дел, може-
те попасть в неприятные обстоятель-

ства, которые слегка понизят ваш авторитет, но 
заставят внимательнее относиться к деталям. 
Удачными окажутся местные командировки. 

КОЗЕРОГ
С понедельника по среду будет трудно 
добиться стабильного положения, но 
не соглашайтесь на сомнительную 

помощь. В субботу не при каких обстоятельствах 
не спешите. Будьте сдержаннее в словах, иначе 
вас могут неправильно понять. 

ВОДОЛЕЙ
Начало недели должно быть свер-
хактивным, а в среду и четверг на 
первый план должна выйти забота 
о собственном здоровье и внеш-

ности. Дома Водолем сидеть точно не стоит, 
но в выходные не переоценивайте свои силы, 
чтобы из-за мимолетных желаний не попасть в 
ненужные конфликты.

РЫБЫ
В четверг будьте осторожнее при 
общении с коллегами и начальством, 
возможны неприятные новости. Не-
деля активной борьбы, отстаивания 

своих принципов, самозащиты. В выходные 
Рыбе потребуются большие личные усилия для 
того, чтобы добиться желаемого и остаться 
довольными собой.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Дата 10.06
ср

11.06
чт

12.06
пт

13.06
сб

14.06
вс

15.06
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16.06
вт

Температура
днем +26 +28 +28 +28 +23 +25 +32

Температура 
ночью +14 +16 +19 +18 +16 +13 +17

Осадки

Направление 
ветра СЗ С З СВ В З ЮВ

Скорость ветра, 
м/с 11 10 9 9 5 10 8

Давление
мм рт. ст. 746 752 748 752 748 749 754

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

Самоизоляция изменила 
планы многих бузулучан. Но 
с другой стороны, сейчас у 
каждого появилась возмож-
ность уделить внимание своему 
здоровью, сделать зарядку и 
элементарный комплекс упраж-
нений, позволяющий держать 
себя в тонусе.  

Время самоизоляции – от-
личный повод научиться но-
вому.  Мы верим, что по за-
вершению ограничительных 
мероприятий,  многие  жители 

нашего города  пожелают при-
нять участие в сдаче  нормати-
вов  комплекса ГТО!

В настоящее время на 
сайте ГТО зарегистрировано 
15241человек, поэтому призы-
ваем жителей проявить  актив-
ность в регистрации на сайте, 
а также испытать свои силы и 
возможности при сдаче нор-
мативов ! Это отличный шанс 
стать призером  ВФСК «ГТО»! 

За справками обращать-
ся: 8(35342)5-59-78.

Тот, кто долго находился 
на самоизоляции, и толь-
ко сейчас, с послаблением 
ограничительных мер, смог 
передвигаться по городу, ока-
зался в недоумении оттого, 
как выглядит сейчас Бузулук.  

В микрорайонах на месте 
бывших цветочных павильонов, 
ларьков с овощами и продукта-
ми зияют раскуроченные дыры  
асфальта  и остатки арматуры. 
Перекопана вся центральная 
улица Ленина, многострадальный 
проспект Новый, где в прошлом 
году  все лето  оставалась рас-
копанной теплотрасса, сейчас 
укладывается бордюрами. Возле 
фитнес – центра «Энергия» из 
бордюров строят целые лаби-
ринты.  Работы доставляют массу 
неудобств  рядовым бузулучанам

 -Ходить неудобно, все пере-
копано, - говорят пассажиры на 
остановках. 

Такие повсеместные «раскоп-
ки» в период пандемии предпо-
лагают, что деньги в городском 

Кому нужны бордюры?

бюджете есть,  и город их ак-
тивно осваивает.  Подрядчиком 
по солидной части муниципаль-
ных контрактов на проведение 
ремонтных работ выступает 
ООО «Вертикаль». Предприя-
тие, получившее скандальную 
известность на востоке области 
– в городе Орске. Там проку-

ратура  обязала бузулукского 
подрядчика  ООО «Вертикаль»    
выплатить   штрафы по муници-
пальным контрактам  за  ремонт 
дорог  на общую  сумму более 
6,5 миллионов рублей, которые   
образовались в результате не-
соблюдения сроков завершения 
прошлогодних работ и некаче-

ственного ремонта.
В текущем году этот подряд-

чик переделывает свои работы 
в Орске,  в Бузулуке же разво-
рачивает новую деятельность. 
Насколько качественно будут 
выполнены  работы, проходящие 
с таким размахом, остается 
выдержать проверку временем. 

Кто сдавать ГТО?

Российские сайты, па-
блики и каналы в соцсетях 
с платными «правильными» 
ответами по ЕГЭ созданы 
мошенниками, чтобы обма-
ном выманивать деньги у 
выпускников. Об этом пре-
дупредили в Роскачестве. В 
организации отметили, что 
за все время существования 
экзамена еще ни разу не 
было обнаружено утечки на 

сайты. «Это говорит о том, 
что ответов на ЕГЭ в интер-
нете вы не найдете!» — гово-
рится в сообщении.

Аферисты часто предостав-
ляют потенциальным жертвам 
липовые отзывы и чеки «доволь-
ных покупателей», скриншоты 
«материалов». В ответ школь-
ники предоставляют им свои 
персональные данные и пере-
числяют оплату. После этого 

они попадают в черный список, 
а аккаунт продавца удаляется.

В Роскачестве категориче-
ски рекомендовали не гуглить 
«настоящие» ответы, а каче-
ственного готовиться к сдаче. 
Для этого существуют в том 
числе специальные сервисы для 
подготовки к ЕГЭ. На них можно 
пройти тестирование по всем 
экзаменационным предметам с 
таймером.

Из-за эпидемии коронави-
руса российские вузы, кол-
леджи и школы переведены 
на дистанционное обучение. 
ЕГЭ будет проводится в оч-
ном формате, поскольку пока 
система технологически не 
готова к удаленному формату. 
По словам Президента России 
Владимира Путина, в этом году 
экзамен начнется 29 июня.

Сайты про ЕГЭ: опасайтесь мошенников!

Фото из открытых источников



Среда, 10 июня 2020 г. №16 (850) 55-56-56 Телефон 
рекламной службы

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, 01.05, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «По законам военного 

времени 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

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

вьёвым 12+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.35, 02.30 Жизнь замечательных 

идей 
08.00 Другие Романовы 
08.30, 22.50 Красивая планета 
08.45, 00.00 ХХ век 
09.50, 21.25 Х/ф «Дети небес» 
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!» 
12.35 Academia 
13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 
14.05 Эпизоды 
14.45 Спектакль «Идиот» 
17.45, 01.00 Инструментальные 

ансамбли 
18.35 Петровка, 38 
19.00, 01.50 Д/ф «Чучело». Неудоб-

ная правда» 
19.45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 
23.05 Д/ф «Верди. Травиата. 

Геликон» 

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 05.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.20 Тест на отцовство 16+
11.55, 02.25 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
13.10, 01.30 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.15, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
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14.45 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают» 16+

19.00, 22.35 Х/ф «Последний ход 
королевы» 12+

22.30 Секреты счастливой жизни 
16+

23.05 Т/с «Двойная сплошная-2» 
16+

05.50 Домашняя кухня 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 Детки-предки 12+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.40 М/ф «Рио» 0+
12.25 Х/ф «План игры» 12+
14.45 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» 0+
17.10 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» 

16+
22.40 Т/с «Выжить после» 16+
00.35 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.25 Х/ф «Медведицы» 16+
03.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.35 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Тараканище» 0+
05.35 М/ф «Попался, который 

кусался» 0+

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

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

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

16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Чудо» 18+
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Крикуны 2» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Скажи мне правду 16+
05.45 Странные явления 16+

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

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

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

16+
13.30, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТа-

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

18.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

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

евна» 16+

22.05, 22.35 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» 16+

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

микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

06.00  «Ключи от бездны: опера-
ция «Голем»» №5-6 12+ Т/с

07.40  «О погоде и не только…» 
12+

07.45  «Видеоблокнот» 12+
07.55  «Писатели России» 

12+Д/ф
08.05  «Экономический клуб» 16+
08.20  «О погоде и не только…» 

12+
08.25  «Ключи от бездны: опера-

ция «Голем»» №7 12+ Т/с
09.15  «О погоде и не только…» 

12+
09.20  «Ключи от бездны: опера-

ция «Голем»» №8 12+ Т/с
10.15  «О погоде и не только…» 

12+
10.20  «Бон аппетит» 12+ 
10.45  «Писатели России» 

12+Д/ф
10.55  «У вас будет ребенок» 

№1-3 12+ Т/с
13.50  «Видеоблокнот» 12+
14.00  «У вас будет ребенок» №4 

12+ Т/с
15.00  «Наша марка» 12+Д/ф
15.20  «Писатели России» 

12+Д/ф
15.30  «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Закрытая школа» №106 

16+ Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
17.20  «Энциклопедия. Возвра-

щение к истокам» 12+
18.00  «Архивы истории» 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  «Выпускник Оренбуржья - 

2020» 6+ 
20.20  «Правильный выбор» 12+
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «О погоде и не только…» 

12+
21.00  «Жизнь на двоих» 16+ Х/ф
22.30  «О погоде и не только…» 

12+
22.35  «Видеоблокнот» 12+
22.45  «Тайны космоса» 12+Д/ф
23.30  «Новости дня» 12+
23.55  «О погоде и не только…» 

12+
00.00  «Сашка» №44 16+ Т/с
00.45  «Закрытая школа» №106 

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

12+
02.05  «Профессионал» 18+ Х/ф
03.45  «Сашка» №44 16+ Т/с
04.30  «Ключи от бездны: опера-

ция «Голем»» №5-6 12+ Т/с

Венки,
корзины

большой 
выбор

В Оренбурге состо-
ялось заседание реги-
ональной комиссии по 
делам несовершеннолет-
них. Обсуждался вопрос 
семьи Лихтенвальд из 
Домбаровского района. 
В нашумевшей истории 
было принято решение 
поставить точку – вернуть 
детей родителям.

КДН признала работу 
органов и учреждений си-
стемы профилактики без-
надзорности и правона-
рушений района с семьей 
Лихтенвальд ненадлежа-
щей. Координирующая роль 
КДН и ЗП администрации 
муниципального образова-
ния Домбаровский район 
признана несвоевременной 
и неэффективной. Губерна-
тор Оренбургской области 
Денис Паслер уволил главу 
района Валерия Швинда. 
Депутаты муниципалитета 
поддержали это решение. 

С начала текущего 
года на территории го-
рода Бузулука и Бузу-
лукского района прои-
зошло 235 пожаров, на 
которых погибли четыре 
человека, семеро полу-
чили травмы различной 
степени тяжести.

В связи повышением 
пожарной опасности в 
регионе Правительство 
Оренбургской области 
постановило со 2 июня 
установить на территории 
Оренбуржья особый про-
тивопожарный режим.

В период действия 
особого противопожарно-
го режима в населенных 
пунктах, садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих объе-
динениях категорически 
запрещено:

- проводить огневые 
и другие пожароопасные 
работы;

- разводить открытый 
огонь и костры;

- выжигать сухую тра-
вянистую растительность, 
стерню, пожнивные остат-
ки и мусор.

В случае нарушения 
требований пожарной 
безопасности в период 
действия особого про-
тивопожарного режима 
предусмотрена админист-
ративная ответственность 
согласно статье 20.4. Ко-
декса Российской Феде-
рации об административ-
ных правонарушениях в 
виде административного 
штрафа.

Размер штрафа для 
граждан предусмотрен в 
размере от 2 до 4 тысяч 

рублей, для должностных 
лиц – от 15 до 30 тысяч, 
для предпринимателей без 
образования юридическо-
го лица – от 30 до 40 тысяч, 
для юридических лиц – от 
200 до 400 тысяч рублей.

При возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
осуществить вызов од-
ной экстренной опера-
тивной службы можно по 
отдельному номеру лю-
бого оператора сотовой 
связи: это номера 101 
(служба пожарной ох-
раны и реагирования на 
ЧС), 102 (служба поли-
ции), 103 (служба скорой 
медицинской помощи), 
104 (служба газовой 
сети). Единый телефон 
доверия ГУ МЧС России 
по Оренбургской области 
(3532) 30-89-99.

Скандальная история 
на всю страну!

Костры под запретом!

А в суд отправлено хода-
тайство об отмене ограни-
чения Алены Лихтенвальд в 
родительских правах.

Параллельно с этими 
событиями в эфир феде-
рального канала (програм-
ма «Пусть говорят!») вышло 
ток-шоу с участием семьи. 
На нем также присутство-
вал министр образования 
региона Алексей Пахомов. 
Программа получилась не-

однозначной и у большин-
ства зрителей вызвала сме-
шанную реакцию. Возникло 
больше вопросов, чем от-
ветов. Завершился эфир 
согласием главы ведомства 
с тем, что дети должны ра-
сти в семье. Участники шоу 
уже вернулись из Москвы. 
И теперь две недели про-
сидят на карантине. А уже 
потом начнется процедура 
возврата детей.
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10.20  «О погоде и не только…» 12+
10.25  «Закрытая школа» №108 16+ Т/с
11.20  «Пушкин. Последняя дуэль» 

12+ Х/ф
13.20  «Писатели России» 12+Д/ф
13.30  «Фиксики» 0+ М/ф
13.50  «Видеоблокнот» 12+
14.00  «Вся правда о диетах» 12+Д/ф
15.00  «Бон аппетит» 12+ 
15.30  «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Закрытая школа» №109 16+ Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
17.20  «Энциклопедия. Возвращение к 

истокам» 12+
17.55  «Жизнь здоровых людей» 16+
18.20  «Один день» 16+
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.00  «Новости дня» 12+
19.25  «О погоде и не только…» 12+
19.30  «Обратная связь» 16+
20.10  «Штрихи к портрету» 12+
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «О погоде и не только…» 12+
21.00  «Жена смотрителя зоопарка» 

16+ Х/ф
23.10  «О погоде и не только…» 12+
23.15  «Видеоблокнот» 12+
23.30  «Новости дня» 12+
23.55  «О погоде и не только…» 12+
00.00  «Сашка» №47 16+ Т/с
00.50  «Закрытая школа» №109 16+ Т/с
01.40  «Новости дня» 12+
02.05  «О погоде и не только…» 12+
02.10  «Насмотревшись детективов» 

16+ Х/ф
03.45  «Сашка» №47 16+ Т/с
04.35  «Клоуны» 16+ Х/ф 

Среда, 10 июня 2020 г. №16 (850)36 ТЕЛЕ
программа

05.25 М/ф «Три мешка хитростей» 0+
05.35 М/ф «Пятачок» 0+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

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

ка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Чудо» 18+
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Палата» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Искусство 

кино 16+
04.15 Тайные знаки Московского 

Кремля 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+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

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

на» 16+
22.05, 22.35 Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10, 03.00 STAND UP 16+
03.50, 04.40, 05.30 Открытый микро-

фон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

06.00  «Всемирное природное насле-
дие»  12+ Д/ф

07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20  «О погоде и не только…» 12+
07.25  «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
08.05, 13.50, 15.50  «Видеоблокнот» 12+
08.15, 09.20, 10.20  «О погоде и не 

только…» 12+
08.20  «Бон аппетит» 12+
08.50  «Писатели России» 12+Д/ф
09.25  «Сашка» №45 16+ Т/с
10.25  «Закрытая школа» №107 16+ Т/с
11.20  «Жизнь на двоих» 16+ Х/ф
12.50, 14.50  «Фиксики» 0+ М/ф
13.00  «Обратная связь» 16+
13.40  «Стоп, дорога» 12+
14.00  «Тайны космоса» 12+Д/ф
15.00  «Бон аппетит» 12+ 
15.30  «Новости дня» 12+, «О погоде 

и не только…» 12+
16.00  «Закрытая школа» №108 16+ Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «О погоде 

и не только…» 12+
17.20  «Вся правда о диетах» 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  «Тайны космоса» 12+Д/ф
20.15  «Накануне» 12+
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «О погоде и не только…» 12+
21.00  «Насмотревшись детективов» 

16+ Х/ф
22.45  «О погоде и не только…» 12+
22.50  «Видеоблокнот» 12+
23.00  «Доктор и» 16+ Д/ф
23.30  «Новости дня» 12+
23.55  «О погоде и не только…» 12+
00.00  «Сашка» №46 16+ Т/с
00.50  «Закрытая школа» №108 16+ Т/с
01.40  «Новости дня» 12+
02.05  «О погоде и не только…» 12+
02.10  «Чудо» 18+ Х/ф
03.25  «Пушкин. Последняя дуэль» 

12+ Х/ф
05.10  «Сашка» №46 16+ Т/с

Р
ек

ла
м

а

Реклама

Р
ек

ла
м

а

Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем отходы V класса опасности

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)



05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50, 03.40 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Большое гала-представле-

ние к 100-летию Советского 
цирка 12+

23.50 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «Все разделяет нас» 18+
02.15 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 Вести12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.20 Т/с «Тайны следст-

вия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.50 Х/ф «Понаехали тут» 16+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.35 Жизнь замечательных идей 
08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим» 
08.50, 23.55 ХХ век 
09.45, 16.45, 00.55 Красивая 

планета 
10.00, 21.25 Х/ф «Вождь красно-

кожих» 
11.30, 18.15 Цвет времени 
11.40, 23.00 Оперные театры мира 

с Еленой Образцовой 
12.35 Academia 
14.05, 20.45 Искусственный отбор 
14.45 Спектакль «Крейцерова 

соната» 
17.00 Д/ф «Метаморфозы Леонида 

Лавровского» 
17.40, 01.10 Инструментальные 

ансамбли 
18.35 Д/с «Запечатленное время» 
19.00, 01.45 Д/ф «Зимний вечер в 

Гаграх». В чечетке главное - 
кураж!» 

19.45 Искатели 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
02.30 Мультфильм 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+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.45 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
13.10, 03.20 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
14.10, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Отчаянный домохозя-

ин» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «Другая я» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 

16+
23.25 Х/ф «Исчезновение» 16+
01.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

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 «С глаз - долой, из чарта 

- вон!» 12+
11.00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
13.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
22.50 Х/ф «Великий уравнитель-2» 

16+

05.50, 06.10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 16+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 0+
16.40 Призвание. Премия лучшим 

врачам России 0+
18.30 Спасибо врачам! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф «Найти сына» 16+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.50 Модный приговор 6+

04.30, 01.50 Х/ф «Превратности 
судьбы» 16+

06.10, 03.25 Х/ф «Эгоист» 16+
08.00 Местное время. Воскресе-

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

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Х/ф «Поговори со мною о 

любви» 12+
16.10 Х/ф «Кто я» 18+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

06.30 М/ф «Две сказки». «Приклю-
чения Буратино» 

08.00, 23.45 Х/ф «Ненаглядный 
мой» 

09.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 

10.00 Х/ф «Верьте мне, люди» 
11.45 Письма из Провинции 
12.15, 01.15 Диалоги о животных 
12.55 Другие Романовы 
13.25 Гала-концерт лауреатов 

всероссийского фестива-
ля-конкурса любительских 
творческих коллективов 

14.50 Х/ф «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле» 

17.00 Линия жизни 
17.50 Д/ф «Девять дней и вся 

жизнь» 
18.25 Классики советской песни 
19.05 Романтика романса 
20.00 Х/ф «Мой младший брат» 
21.40 Д/с «Архивные тайны» 
22.10 Дж.Верди. «Реквием» 
01.55 Искатели 
02.45 Мультфильм для взрослых 

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Доживём до понедель-

ника» 12+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф «Исчезновение» 16+
10.55 Х/ф «Другая я» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
23.15 Х/ф «Три полуграции» 12+
02.25 Т/с «Идеальный брак» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 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, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.20 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 12+

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯСУББОТА, 20 ИЮНЯ

01.00 Х/ф «Репортёрша» 18+
02.55 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
04.15 6 кадров 16+
04.55 М/ф «Золушка» 0+
05.10 М/ф «Чуня» 0+
05.20 М/ф «Мой друг зонтик» 0+
05.30 М/ф «Хитрая ворона» 0+
05.40 М/ф «Девочка и медведь» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.05 Комаровский против корона-

вируса 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с «Чудо» 18+
19.30 Х/ф «300 спартанцев» 16+
21.45 Х/ф «Александр» 16+
01.30 Х/ф «Палата» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.15 Во-

круг Света. Места Силы 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

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

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

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

18.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18.30,19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Клоуны» 16+  Х/ф
06.20, 08.45 «Фиксики» 0+ М/ф
06.30 «Бон аппетит» 12+ 
07.00, 09.00, 19.00, 20.30 «Новости 

дня» 12+
07.20, 08.40, 09.20, 19.25, 20.55 «О 

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

блокнот» 12+
07.35 «Всемирное природное насле-

дие» 12+ Д/ф
09.25 «Сашка» №47 16+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 12+
10.25 «Закрытая школа» №109 16+ Т/с
11.20 «Насмотревшись детективов» 

16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Правильный выбор» 12+
14.00 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
14.55 «Бон аппетит» 12+ 
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
16.00 «Закрытая школа» №110 

16+ Т/с
17.20  «Загадки подсознания» 12+Д/ф
18.20 «Один день» 16+
19.30 «Энциклопедия. Возвращение 

к истокам» 12+
20.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
21.00 «Для начинающих любить» 

16+ Хф
22.45 «О погоде и не только…» 12+
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Доктор и» 16+Д/ф
23.30,  01.40 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Сашка» №48 16+ Т/с
00.50 «Закрытая школа» №110 16+ Т/с
02.05 «О погоде и не только…» 12+
02.10  «Чудо» 18+ Х/ф
03.25  «Жена смотрителя зоопарка» 

16+ Х/ф
05.25  «Сашка» №48 16+ Т/с

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники. Финал 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.05 Юрий Соломин. Больше, чем 

артист 6+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 

12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Три билборда на границе 

Эббинга, Миссури» 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.35 Модный приговор 6+
04.20 Мужское/Женское 16+

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

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

ский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «Дочь за отца» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Единственная радость» 

12+
01.05 Х/ф «Пусть говорят» 0+

06.30 Дмитрий Мережковский «Хри-
стос и антихрист» 

07.00 М/ф «Пятачок». «Как Льве-
нок и Черепаха пели песню». 
«Сказка о попе и о работнике 
его Балде»

07.50 Х/ф «Красное поле» 
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 
10.30 Передвижники. Иван Шишкин 
11.05 Х/ф «Мой младший брат» 
12.45 Земля людей 
13.15, 01.30 Д/ф «Дикая природа 

Греции» 
14.05 Д/с «Забытое ремесло». 

«Бурлак» 
14.20, 00.20 Х/ф «Время для раз-

мышлений» 
15.30 Героям Ржева посвящается... 
17.05 Линия жизни 
18.05 Д/с «Предки наших предков» 
18.45 Х/ф «Верьте мне, люди» 
20.35 Д/ф «Правда о мусоре» 
21.20 Х/ф «О мышах и людях» 
23.15 Клуб 37 
02.25 Мультфильмы для взрослых 

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «Три полуграции» 12+
10.25, 01.05 Т/с «Идеальный брак» 

16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.05 Д/ф «Звёзды говорят» 16+
04.35 Д/ф «Чудотворица» 16+

06.00, 05.45 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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Рио-2» 0+
11.55 М/ф «Зверопой» 6+

13.45 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» 16+

16.20 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» 16+

18.45 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
21.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 

16+
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» 18+
01.45 Х/ф «Репортёрша» 18+
03.35 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Первая скрипка» 0+
05.35 М/ф «Чужой голос» 0+

06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
09.15 Комаровский против коро-

навируса 12+
11.30 Мама Russia 16+
12.30 Х/ф «Орел девятого легио-

на» 12+
14.45 Х/ф «Помпеи» 12+
16.45 Х/ф «Мушкетёры» 12+
19.00 Х/ф «Президент Линкольн. 

Охотник на вампиров» 16+
21.00 Х/ф «Видок. Охотник на 

призраков» 16+
23.15 Х/ф «Винчестер. Дом, 

который построили призра-
ки» 16+

01.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
02.45, 03.15, 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+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Комеди Клаб. Спецдайджест 
16+

17.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя 
битва» 16+

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

22.00, 02.05, 02.55, 03.45 STAND 
UP 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
04.35, 05.45 Открытый микрофон 

16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
06.45 «Летопись Оренбуржья» 12+
07.10 «У вас будет ребенок» №7-8 

12+ Т/с
09.00 «Обратная связь» 16+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Писатели России» 12+ Д/ф
10.00 «Итоги недели» 12+
10.30 «Сверхъестественное» 16+ 

Х/ф
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Бон аппетит» 12+
12.40 «Фиксики» 0+ М/ф
12.55 «Клоуны» 16+ Х/ф
14.45 «Один день» 16+
15.15 «Колобанга. Привет интер-

нет» 0+ М/ф
16.50, 18.50 «Видеоблокнот» 12+
17.00 «У вас будет ребенок» №7-8 

12+ Т/с
19.00 «Итоги недели» 12+
19.30 «О погоде и не только…» 12+
19.35 «Ключи от бездны: охота на 

призраков №3-4 12+ Т/с
21.15 «Грехи наши» 16+ Х/ф
22.50  «Тайны космоса» 12+ Д/ф
23.35 «Штрихи к портрету» 12+
00.00 «Итоги недели» 12+
00.25 «О погоде и не только…» 12+
00.30 «Для начинающих любить» 

16+ Х/ф
02.10 «Клоуны» 16+ Х/ф
03.55 «Кузены» 16+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале» 16+
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14.00 Детки-предки 12+
15.05 Х/ф «Майор Пейн» 0+
17.00 Х/ф «Шпион по соседству» 

12+
18.55 Х/ф «Ограбление по-ита-

льянски» 12+
21.05 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
23.20 Х/ф «Девушка, которая 

застряла в паутине» 18+
01.20 Х/ф «Сердце из стали» 18+
03.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.40 Шоу выходного дня 16+
05.30 М/ф «Петя и Красная ша-

почка» 0+

06.00, 10.15 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00 Комаровский против коро-

навируса 12+
12.15 Мама Russia 16+
13.15 Х/ф «Александр» 16+
16.45 Х/ф «300 спартанцев» 16+
19.00 Х/ф «Помпеи» 12+
21.00 Х/ф «Мушкетёры» 12+
23.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
01.00 Х/ф «Престиж» 16+
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 

05.30 Городские легенды 
16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 

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

ня» 16+
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с 

«Проект «Анна Николаев-
на» 18+

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

17.00 Х/ф «Анна» 16+
19.30 Остров Героев 16+
20.00, 21.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 ТНТ MUSIC 16+
01.35, 02.30, 03.20 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00  «Сашка» №48 16+  Т/с
06.15  «Загадки подсознания» 

12+ Д/ф
07.10  «У вас будет ребенок» №5-6 

12+ Т/с
09.00  «Обратная связь» 16+
09.40  «Видеоблокнот» 12+
09.50  «Сашка» №48 16+ Т/с
10.45  «Закрытая школа» №110 

16+ Т/с
11.40  «Видеоблокнот» 12+
11.50  «Жизнь здоровых людей» 

16+
12.10  «Жена смотрителя зоопар-

ка» 16+ Х/ф
14.20  «Загадки подсознания» 

12+ Д/ф
15.10  «Золушка» 0+ Хф
16.50  «Видеоблокнот» 12+
17.00  «У вас будет ребенок» №5-6 

12+ Т/с
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.00  «Энциклопедия. Возвраще-

ние к истокам» 12+
19.35  «Ключи от бездны: охота на 

призраков №1-2 12+ Т/с
21.15  «Кузены» 16+ Х/ф
22.55  «Побег за мечтой» 16+ Х/ф
00.15  «Молоко скорби» 16+ Х/ф
01.50  «Сверхъестественное» 

16+ Х/ф
03.15  «Для начинающих любить» 

16+ Х/ф
04.55  «Летопись Оренбуржья» 12+
05.20  «Музыка на канале» 16+

Диспетчерская служба

 Тел. 89228533656.
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Услуги
Бузулук предоставляются 

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.

столярные и плотницкие работы 

-86- изготовим деревянные двери, окна, а 
также все виды столярных изделий, бани, 
беседки, столы, лавки, стулья. Т. 8-922-894-
60-06.

разное

Автомобили
Бузулук продам 

ВАЗ 

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

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

УАЗ 

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

сельхозтехнику 

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

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

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

Организация продает два трактора 
Кейс Магнум 310 2008 года выпуска. 
В рабочем состоянии.Наработка 
6000 и 9000 моточасов. Цена 
2300000 рублей.Информация по тел. 
8-903-365-63-33.
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Уплотнительная резина на любой 
холодильник. Тел. 8906-835-40-90.

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
гараж 

-3241- с. Сухоречка, новый из 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, компью-
теры на запчасти. Обр.: ул. О. Яроша 
59, ТЦ «Центр», вход с торца - «Альфа-
Сервис», т.  8-922-861-86-47.

разное 

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

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

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

АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.

радиодетали 

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

Бузулук продам 
бытовую технику 

-49- камеру морозильную «Свияга-106», 
вертикальная, 5 ящиков, цвет белый. Т. 8-922-
812-77-75, 5-65-89.

-663- плиту газ. «Дарина», 4-конфорочную, 
новую. Т. 8-932-54-44-119.

для здоровья 

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

мебель 

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

продукты 

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

разное 

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

Оборудование
Бузулук продам 

строительное 

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

Вакансии
Бузулук ищу работу 

домашний персонал 

-47- возьмусь ухаживать за пожилыми 
людьми, с проживанием в моем доме в п. 
Колтубановский, в доме все уд-ва. Т. 8-922-
550-40-92.

-53- ищу работу по уходу за больным 
человеком, на дому или в больнице, опыт 
работы. Т. 8-922-815-06-59, 8-922-882-82-84.

 разное 

-3420- женщина ищет работу сторожа, 
уборщицы в доме или квартире, или в 
небольшом магазине, график работы гибкий. 
Т. 8-932-865-92-52.
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Бузулук требуются 
автосервис 

-3539- автосервису «Победа» треб 
автослесарь, без в/п. Т. 8-905-816-34-05.

-3603- автосервису «Победа» треб 
автоэлектрик, без в/п. Т. 8-905-816-34-05.

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.

менеджер
ООО «Стильные окна» требуется менеджер-
бухгалтер. З/плата при собеседовании.  
Т. 8-922-845-41-19.

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

стройка и ремонт 

-127- ООО «Сервисная Трубная Компания» 
треб. стропальщики. Т. 8 (35342) 7-72-43, 
8-922-855-75-54 (с 8 до 17 ч.).

Животные
Бузулук отдам 

разное 
-121- отдам щенка породы «Алабай» 
ответственным людям, возраст 5 мес. Т. 8-932-
544-41-19.



Жильё 2 Стройматериалы 2 Услуги  

Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом 

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

-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м, газ, вода, 
слив, частично меблир., 2 спальни, 2 веран-
ды, 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 серти-
фикату материнского капитала. Т. 8-922-806-
87-14, 8-922-819-89-88, 65-117, 8-922-806-
87-14.

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

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

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

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

-5250- с. Елховка, центр, оформлен как квар-
тира в 2-квартирном кирп. доме, 63 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., новая эл.проводка, на-
тяжные 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 ипо-
теке 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, дров-
ник, 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 серти-
фикату материнского капитала, цена 260 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
61-11.

-3200- с. Липовка, бревенчатый, 52 кв. м, с/у 
совм., центр. вода, ремонт, новые межком-
натные двери, окна пластик., новая крыша 
профлист,  23,5 сот. земли, баня, сараи, хоз.
помещения, погреб, можно по ипотеке и сер-
тификату 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.

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

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

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв. м, 
все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. земли, +дейст-
вующий бизнес: новый гостевой дом с ман-
сардой 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 арен-
де, клиентская база наработана, цена 6500 
тыс. руб., или меняю на квартиру, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как 
квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна 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.

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

-3624- с. Палимовка, кирп., 55 кв. м, все уд-
ва, окна пластик., крыша профлист, 22 сот. 
земли, кирп. баня, гараж, хоз. 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.

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

-3202- с. Перевозинка, кирп., 90 кв. м, вода 
центр., с/у совм., новые система отопление и 
водоснабжения, крыша и двери  новые, окна 
пластик., хор. ремонт, 8,7 сот. земли, можно 
по ипотеке и сертификату материнского ка-
питала, 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, сроч-
но. 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. по-
стройки, цена 1160 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-483- с. Подколки, 44,4 кв. м, с мансардой, 
все уд-ва, новое отопление, встроенная ме-
бель, 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.

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

-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 электро-
проводка, нижние венцы и завалинка заме-
нены, 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 электро-
проводка, 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. вну-
тренний ремонт, 7,5 сот. земли в собств., 
центр. водопровод по улице, цена 499 тыс. 
руб.,  фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
61-11.

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

-126- с. Твердилово, ул. Садовая, 60 кв. м, 
газ, свет, вода, 10 сот. земли, хоз. 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 пла-
стик., частично ремонт, 10 сот. земли, хоз. по-
стройки, цена 1300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

Грачевский р-н продам 
3-комнатные 

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

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

-3423- с. Грачевка, центр, 1/2 эт. панельного 
дома, 54 кв. м, с/у совм., новые окна пластик., 
новая вх. дверь, без ремонта, цена 800 тыс. 
руб., или меняю на а/м. Т. 8-922-819-40-00.

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

дом 

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

Иногороднее продам 
дом 

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

Курманаевский р-н продам 
2-комнатные 

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

3-комнатные 

-3518- с. Курманаевка, 1/2 эт. дома, 60,2 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., лоджия утепле-
на, 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.

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

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

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

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

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

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

-601- с. Скворцовка, 60 кв. м, вода, новая 
электропроводка, хор. ремонт, 60 сот. 
земли, можно по сертификату материнского 
капитала, цена 500 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
840-59-03.

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 

-491- ж/д ст. Погромное, дер., 52 кв. м, газ, 
вода, 20 сот. земли, баня, док-ты готовы, цена 
160 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-622-13-70.

-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, 
сараи, 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., обложен 
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 пеноблока, 
крыша профлист, 120 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., «теплый пол», сплит-система, 
хор. ремонт, новые ворота, 17,5 сот. земли, 
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, новый 
из блоков, с мансардой, 130,9 кв. м, без 
внутр. отделки, газ, свет, канализация,14 сот. 
земли, цена 2300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Стройматериалы
Бузулук продам 

дерево

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

разное 

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

Услуги
Бузулук предоставляются 

грузоперевозки

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

-100- ГАЗель фермер, доставка стройма-
териалов, мебели и быт. техники, перее-
зды  (квартирные, дачные, офисные), по 
городу, району, области и РФ. Т. 8-922-
850-91-16.
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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.

-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, краска,строительные 
работы: строительство домов, сборка 
бань, кладка блока, газоблока, кирпича, 
монтаж крыш, шпаклевка, сливные ямы, 
траншеи, строительство домов «под 
ключ». Т. 8-922-810-40-39.

-87- выполним все виды отделочно-
строительных и ремонтных работ, «с нуля и 
под ключ». Т. 8-922-894-60-06.

-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.

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

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

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.

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



Жильё

Жильё

Бузулук сдам 
2-комнатные 

-125- р-он межрайбазы. Т. 8-922-827-29-79.

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

разное
Сдам в аренду 2 отдельно стоящих павильона, 
в самом центре города, по ул. Комсомольской 
общей S - 28 кв.м + хоз. двор 40 кв.м. и ул. 
Пушкина S - 24 кв.м, электроэнергия, вода, 
слив, отопление, под любой вид деятельнсти. 
Справки по телефону: 89033934010.

Бузулук сниму 
дом 

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

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
 1-комнатные

-3077- п. Искра, ул. Центральная, 1/2 эт. дома, 
34,7 кв. м, с/у совм., водонагреватель, элек-
троплита, 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., экономичное 
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 ремонт, 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 отдел-
ка, 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-квартир-
ного 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 застеклена, 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 двери, счет-
чики, 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, новые 
радиаторы, балкон застеклен, кладовка, 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. кабина), лод-
жия 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 пластик., душ. 
кабина, водонагреватель, ремонт, встроенный 
шкаф-купе, лоджия, можно 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 пла-
стик., лоджия застеклена, косметический ре-
монт, 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 («те-
плый потолок»), окна, трубы пластик., все 
счетчики, лоджия застеклена, можно по ипо-
теке и сертификату материнского капитала, 
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 ме-
белью., цена 1100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-3561- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 5/5 эт. 
блочного дома, 49,4 кв. м, окна, трубы пла-
стик., лоджия застеклена пластик., цена 950 
тыс. руб., или меняю на 1 к. кв. в г. Бузулуке, 
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 ото-
пление, 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 пластик., авто-
номное 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 застекле-
на, 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 отопление, 
с/у разд., лоджия, огород, кладовка, гараж, 
цена 700 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-3336- п. Красногвардеец, 4/5 эт. блочно-
го дома, квартира-студия, 44 кв. м, 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., балкон за-
стеклен, 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. блочного 
дома, 50 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна пластик., новые батареи, 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 пластик., но-
вая сантехника, хор. ремонт, можно по сер-
тификату 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. блочного 
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 доплатой. Т. 8-922-
806-60-78.

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

-3442- с. Ст. Александровка, 2/2 эт. блочного 
дома, 45 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., счетчики, балкон застеклен пластик., 
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. Центральная, 
2/2 эт. кирп. дома, 58 кв. м, автономное ото-
пление, с/у разд., частично меблир., 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. блочного 
дома, 60 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., ком-
наты изолир., хор. ремонт, балкон застеклен.  
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. зем-
ли в аренде, скважина на воду, сруб бани на 
фундаменте под крышу, гараж, хоз. постройки, 
можно по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 960 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома, 59 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., космети-
ческий 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 трубы 
пластик., автономное отопление, 12 сот. зем-
ли, хоз. постройки. Т. 8-987-347-74-76.

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

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

4-комнатные 

-5040- Бузулукское лесничество, 1/1 эт. 
2-квартирного кирп. дома, свет, газ, вода 
центр., слив, газ. автономное отопление, окна 
пластик., входная и межкомнатные двери но-
вые, 7,5 сот. земли, баня, хоз.постройки, 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., автономное 
отопление, окна, трубы пластик., счетчики, на-
тяжные потолки, лоджия застеклена пластик. 
(утеплена), ремонт, кух. гарнитур, гараж на 2 
а/м, цена 1650 тыс. руб. все счетчики, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

дом 

ООО МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5106- Бузулукский бор, из бруса, недо-
строй, 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, офор-
млен как квартира, вода, электроотопле-
ние, 7 сот. земли, скважина на воду, цена 
450 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3166- п. Колтубановский, бревенчатый, 
223 кв. м, газ. отопление, слив, с/у разд., 
окна пластик., 12,5 сот. земли, 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. земли, 
скважина, гараж, баня, летн. кухня, цена 
1100 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:

-5242- п. Колтубановский, дер., обшит сай-
дингом, 65 кв. м, с/у совм., вода хол./гор., 
слив, 2 спальни, окна пластик., 9 сот. зем-
ли, цена 800 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-3354- п. Колтубановский, дер., 40 кв. м, 
вода, слив, новый 2-контурный котел, 13 
сот. земли, хоз. постройки, баня, бесед-
ка, 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., космети-
ческий 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 венцов и кров-
ли 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- систе-
ма, 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, бревен-
чатый, 73,6 кв. м, все уд-ва, новая крыша 
профлист, новая электропроводка, 9,4 сот. 
земли, кирп. гараж со смотр. ямой, баня, 
сарай, цена 1280 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53. 

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

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

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

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

-5107- п. Опытный, из бруса, обложен 
кирп., 74 кв. м, все уд-ва, 3 изолир. ком-
наты, витражные окна, современный ре-
монт, 15 сот. земли, двор-плитка, цена 
2500 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-5582- с. Елшанка 1, центр, 62 кв. м, все 
уд-ва, вода центр., слив, с/у совм., счет-
чики, 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. пристро-
ем, 40 кв. м, свет, газ, 9 сот. земли, 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 пла-
стик., 23 сот. земли, цена 910 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.).

-3172- с. Н. Александровка, кирп., обло-
жен декоративным камнем, 287 кв. м, с 
учетом подвала под всем домом, комна-
ты изолир., окна пластик., 20 сот. земли, 
гараж, баня, хоз. постройки кирп., цена 
3600 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5382- с. Н. Елшанка, 2001 г. п., кирп., 60 
кв. м, окна, трубы пластик., 3 комнаты, под-
вал 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.).

Среда, 10 июня 2020 г. №16 (850) 105-56-56 Телефон 
рекламной службы

Сдаются офисные помещения в арен-
ду, 1 микр., д. 16. Т. 8922-8-35-35-35.

Помещение, 3 микр., S - 50 кв. м, в 
хорошем состоянии, цена 15 тыс. руб. 
в месяц, + коммун. услуги. Т. 8922-
824-42-04, 8922-842-80-72.

АРЕНДА
Светлое офисное помещение, 12м2, 
с мебелью. Все коммуникации. От-
дельный вход. Высокая пешеходная 
и транспортная проходимость. Воз-
можность наружной рекламы. Оплата 
10 тыс/мес. Скидки при длительном 
сроке аренды. Т. 8-932-544-41-19.

ООО МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3512- с. Н. Тепловка, дер., 36 кв. м, ото-
пление газ, 26 сот. земли, кирп. гараж, 
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, гостиничного 
типа, пристрой шлакоблок, 70 кв. м, окна 
и трубы пластик., косметический ремонт, 
«теплый» пол, автономное отопление, 
12 сот. земли, скважина на воду, гараж, 
баня, цена 2000 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77

-3278- с. Паника, кирп., 214 кв. м, окна 
пластик., внутр. отделка-дерево, 60 сот. 
земли, наружное освещение территории, 
гараж кирп., 2 бани, летн. домик, садо-
вые и декоративные насаждения, около р. 
Боровки, цена 15500 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

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

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

-1988- с. Сухоречка, дер., 32,5 кв. м, 
центр. вода, слив, душ. кабина, водонаг-
реватель, 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 оцилиндрован-
ного 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, бревенчатый, 
30 кв. м, свет, газ, вода, слив, косметиче-
ский ремонт, 20 сот. земли, хоз. построй-
ки, цена 450 тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-
44-77. 

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

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

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

 -6143- п. Колтубановский, кирп., 96,6 кв. м, 
все уд-ва, 12 сот. земли, летн. дом (без отдел-
ки, 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 ото-
пления 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 ря-
дом, 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 кварти-
ра, 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.

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

-62- п. Колтубановский, 53 кв. м, газ. котел, 
все уд-ва (туалет, вода), 8 сот. земли, баня но-
вая. Т. 8-922-540-07-53.

-3348- п. Красногвардеец, 135 кв. м, отл. ре-
монт, 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
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-5386- р-он мельзавода, дер., 52 кв. м, 
вода и слив центр., все уд-ва, счетчики, 
7,5 сот. земли, баня, сарай, погреб, цена 
1950 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

-4977- р-он ул. Народная, шлакозалив-
ной, обложен кирп., 80 кв. м, окна пла-
стик., душ. кабина, новый 2-контурный 
котел, двери межкомнатные новые, ла-
минат, 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 гараж на 2 а/м, цена 
1700 тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.

-627- ул. Народная, 2-этажный кирп., 148 
кв. м, предчистовая отделка, все комму-
никации, 6 сот. земли, ворота-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.горелка с 
автоматом, окна пластик., новая крыша, 
8,4 сот. земли, хоз. постройки 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 домом, 3,5 сот. 
земли, участок ровный квадратный, цена 
1250 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27. 

-2761- центр города, дер., 2-уровневый, 
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 потолки, окна 
пластик., 10 сот. земли, забор 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 кана-
лизация центр., отл. ремонт, 2 этаж сво-
бодная планировка, подвал под всем до-
мом, 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. земли, хоз. 
постройки, цена 1650 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

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

-3012- 7 мкр., дом гостиничного типа, 
100 кв. м,  4 отдельных входа, с отдель-
ными с/у и кухней, 2-уровневые светиль-
ники, совр. ремонт, сплит-система, сиг-
нализация, 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 керамзитоблока, 
102 кв. м, предчистовая отделка, окна пла-
стик., частично «теплый пол», 7 сот. земли, га-
раж 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, панорамные 
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 сертификату 
материнского капитала, цена 3500 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

-15- пер. Колхозный, кирп., 121,6 кв. м, ком-
наты изолир., зал, 2 спальни, кухня, с/у совм., 
9,8 сот. земли, гараж, баня, цена 2150 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-3187- «Поле Чудес», коттедж кирп., перекрыт 
бетон. плитами, 260 кв. м, жилой цокольный 
этаж, 2 с/у, центр. газ, свет, вода, канали-
зация, евроремонт, 10 сот. земли, 2 гаража, 
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, ви-
деонаблюдение, 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. коттедж, 
3-этажный, 350 кв. м, все уд-ва, 2 с/у, хор. ре-
монт, 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 соб-
ственник, 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 .земли, сараи, 
погреб, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-
29-59.

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

-52- р-он Красного Флага, саманный, обшит 
дер., 60/34 кв. м, газ. отопление, вода, 4,3 
сот. земли, док-ты готовы, цена 1500 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-880-06-73.

-3092- р-он Красного Флага, саманный, 32 кв. 
м, свет, газ, стены и потолок выровнены, 4,4 
сот. земли, скважина на воду, хоз. постройки, 
цена 1100 тыс. руб., торг, наличный и безнал 
расчет. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

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

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

-3527- р-он ост. «Контрольная», из бруса, 75 
кв. м, вода, слив, 2 спальни, зал, кухня, ве-
ранда, 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. ремонт, ча-
стично меблир., 10 сот. земли, гараж, 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 пла-
стик., 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. кот-
тедж, 217 кв. м, 5 комнат, 2 гардеробные, 
сплит-система, кух. гарнитур, отл. ремонт, 
частично меблир., 10 сот. земли, гараж, ма-
стерская, 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, мансар-
да (недострой), 2 с/у, душ. кабина, 2 спальни, 
зал, холл, 3 сот. земли, гараж на 3 а/м, фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

-3464- ул. Благодатная 5, коттедж кирп., 210 
кв. м, все уд-ва, вода центр., 10 сот. земли, 
летн. кухня, гараж, один собственник, док-ты 
готовы, цена 4800 тыс. руб., торг. Т. 8-932-
858-48-41.

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

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

-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, бревен-
чатый, 35 кв. м, газ, вода, слив, хор. ремонт, 
1,5 сот. земли, сарай, баня, за наличный рас-
чет. Т. 8-932-856-29-59.

-3548- ул. Казанская, смешан. конструкции, 
48,3 кв. м, 5 сот. земли, скважина на воду, хоз. 
постройки, гараж, баня, можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, 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, бильярд-
ный 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, офор-
млен 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., оформлен 
как квартира в 2-квартирном доме, 34 кв. м, 
все уд-ва, окна пластик., новое отопление, 
косметический ремонт, 8 сот. земли, можно 
по ипотеке и сертификату материнского ка-
питала, цена 1330 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-853-41-11, Т. 8-932-552-
31-11.

-3556- ул. Кутузова, новый, дер./шлакоблок, 
75 кв. м. с/у совм., окна, трубы пластик., счет-
чики, натяжной потолок, отопление и крыша 
новые, ремонт, видеонаблюдение, 4,7 сот. 
земли, гараж кирп., цена 4050 тыс. руб., или 
меняю на дом меньшей площади. Т. 8-922-
826-60-08.

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

-3004- ул. Ленина, дер., обшит профлистом, 
81,5 кв. м, новые крыша и окна, центр. вода, 
канализация, с/у совм., автономное газ.ото-
пление, навесной котел, 8,4 сот. земли, кирп. 
гараж, можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского 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, автоном-
ное 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. Крылова, 
57 кв. м, все уд-ва, газ. колонка, центр. вода, 
8 сот. земли, гараж кирп., баня на дровах, 
летн. кухня, сараи, беседка, теплица недо-
строй, 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, автономное 
отопление, свет, без удобств, вход отдель-
ный, 1 сот. земли, только за наличный расчет.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

-5320- ул. Наримановская, дер., 50,7 кв. м, 
новая крыша металлочерепица, окна пластик., 
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, авто-
номное отопление, 7,9 сот. земли, двор ас-
фальт., 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, новый 
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. зем-
ли, 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. конструкции, 
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. земли, тротуарная 
плитка. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-361- ул. Ташкентская, саманный, обшит рей-
кой, 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 погребом, 
плодовые деревья, цена 2500 тыс. руб., сроч-
но, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

-3135- ул. Фабричная, 1/2 часть дер. дома, 
вход и двор отдельные, 37 кв. м, газ, свет, 
гор./хол. вода, слив, 3 сот. земли, гараж, баня 
с погребом, цена 999 тыс. руб. Т. 8-922-878-
55-44, 8-922-862-08-88.
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-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, обло-
жен 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 пластик., 
центр. вода, канализация, туалет, газ.котел и 
отопление новые, кух. гарнитур, погреб, 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, ве-
ранда, 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. пристро-
ем, 76 кв. м, с/у совм., окна пластик., элек-
тропроводка и отопление новые, счетчики, 6 
сот. земли, гараж, баня, летн. кухня, плодо-
во-ягодные насаждения, подъезд асфальт.  
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 наличный рас-
чет, 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 ме-
блир., 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. проводка, 
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. земли, 
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, погреб), 
баня-недострой, теплица, зона отдыха, двор-
плитка, цена 4000 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3484- 7 мкр., смешан. конструкции, обложен 
кирп., 103 кв. м, все уд-ва, отопление газ. ко-
тел, 10 сот. земли, сарай, летн. кухня, тепли-
ца, цена 3750 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

Бузулук сдам 
комнату 

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

-124- ул. Н-Уральская, комнату в доме, все 
уд-ва, меблир., для 2 студентов или работа-
ющих мужчин. Т. 8-922-835-52-00.

1-комнатные 

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

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

-3507- ул. Чапаева, 2/2 эт. кирп. дома, 39,1 
кв. м, все уд-ва, комнаты изолир., счетчики на 
воду, газ, 2 сплит-системы, частично меблир., 
цена 1350 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

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

-3327- ул. 7 Линия, 1/3 эт. нового дома, 58 кв. 
м, окна, трубы пластик., автономное отопле-
ние, «теплый пол», натяжные потолки, сплит-
система, евроремонт, лоджия 6 м утеплена, 
полностью меблир., быт. техника. Т. 8-922-
877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

-3361- 1 мкр. 23, 5/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, 
кухня-студия, с/у совм., окна, трубы пластик., 
счетчики, кондиционер, ламинат, дизайнер-
ский 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 очистки воды 
Zepter, евроремонт, частично меблир., на-
личный и безнал. расчет. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

-3607- 4 мкр. 18, 2/5 эт. дома, 48,2 кв. м, с/у 
разд., балкон застеклен, косметический ре-
монт, 1 собственник, док-ты готовы, наличный 
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, натяж-
ные потолки,  дверь металл., балкон застеклен, 
сплит-система, встроенная кухня, частично 
меблир., после ремонта. Т. 8-922-847-61-20.

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

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

-3176- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 44 кв. м, кух-
ня 9 кв. м, с/у разд., окна пластик., лоджия 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. ре-
монт, балкон, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
858-29-59.

3-комнатные

-5611- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. дома, 
71 кв. м, с/у разд., лоджия, автономное ото-
пление, 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 изо-
лир., окна и трубы пластик., лоджия застекле-
на, 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, евроремонт, 2 балкона 
застеклены, частично меблир. 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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-3146- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. дома, 
74,7 кв. м, черновая отделка, с/у разд., 
автономное отопление, счетчики, лоджия 6 
м,  цена 2643500 руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2447- р-он ост. «Конгресс», 1/2 эт. кирп. 
дома у/п, 65 кв. м, кухня-студия, с/у 
разд., окна пластик.,  лоджия застеклена, 
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, подпол 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, натяжные 
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 лоджии засте-
клены, 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-про-
ект 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 пла-
стик., косметический ремонт, дверь ме-
талл., балкон, цена 1750 тыс. руб., торг. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-3629- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 58 кв. 
м, с/у разд., дер. межкомнатные двери, 
балкон застеклен пластик., хор. ремонт, 
2 сплит-системы, парковка под окнами, 
цена 2800 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-3390- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 62 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
2 сплит-системы, балкон застеклен, кос-
метический ремонт, цена 2550 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-3246- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, 
с/у совм., дизайнерский ремонт, «теплый 
пол», климат-контроль, счетчики, 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., новые 
межкомнатные двери, 2 лоджии засте-
клены, 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 застеклена, 
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 застеклена, 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 пластик., 
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., балкон 
застеклен, перепланировка узаконена, 
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 пластик., 
стены ровные, новая электропроводка, 
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., современный 
ремонт, встроенная мебель, быт. техника, 
сплит-система, видеонаблюдение, 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.). 

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

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

-3366- ул. Уфимская 69, 1/5 эт. кирп. дома у/п, 
58 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., счет-
чики, лоджия застеклена, Интернет, 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.

-3209- ул. Чапаева, 1/4 эт. кирп. дома, малога-
баритная 41,8 кв. м, с/у совм., цена 1230 тыс. 
руб., или меняю на 1 к. кв. в 1-4 мкр. Т. 8-922-
826-60-08.

-3592- ул. 1 Линия, р-он вокзала, 2/3 эт. дома, 
комнаты изолир., с/у разд., окна пластик., но-
вая 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., бата-
реи новые. Т. 8-932-856-29-59.

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

-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.

-503- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, кухня 
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 пла-
стик., лоджия застеклена, цена 2400 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

-3448- ул. Красногвардейская, 2/2 эт. блочно-
го дома, 42,3 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
балкон застеклен дер., цена 1550 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

-3582- ул. Куйбышева, центр города, 1/1 эт. 
3-квартирного кирп. дома, вход и двор отдель-
ные, 44 кв. м, пристрой, автономное отопле-
ние, центр. вода, высокие потолки, гараж, хоз. 
постройки, огород, цена 1190 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/грузовой), 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 грузовой/пассаж. 
лифт) цена 4100 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3418- 2 мкр. 34, 2/5 эт. кирп. дома у/п, 60 кв. 
м, с/у разд., лоджия застеклена, окна и трубы 
пластик., дверь металл., кондиционер, посред-
ников не беспокоить. Т. 8-932-556-39-03.

-3160- 3 мкр. 1а, 3/5 эт. панельного дома, 59,8 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчи-
ки, дверь металл., сплит-система, сигнализа-
ция, 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, кухня 
9 кв. м, с/у разд., лоджия, цена 2400 тыс. руб. 
Т. 8-922-629-28-70.

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

-51- 3 мкр. 17, 4/5 эт. кирп., 59 кв. м, кухня 8 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., трубы пла-
стик., сплит-система, новая дверь вх., частич-
но меблир., в хор. сост., цена 2800 тыс. руб.  
Т. 8-932-557-99-87.

-2844- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 61 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, отл. ремонт.  
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 застеклена, хор.
ремонт, частично меблир., расчет наличный и 
безнал., можно по сертификату материнско-
го 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 выровне-
ны, новые двери, частично натяжной потолок, 
полы ламинат/линолеум, сантехника в отл. 
сост., балкон рамы пластик., 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, кух-
ня 10 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., счетчи-
ки, дверь металл., косметический ремонт, лод-
жия 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, огород, 
цена 2570 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

4-комнатные 

-3443- п. Нефтяников, 3/3 эт. кирп. дома, 80 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., окна пластик., 
3 лоджии застеклены, косметический 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»), ком-
наты изолир, лоджии совмещены с комната-
ми, 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 элек-
тропроводка, натяжные потолки, новые меж-
комнатные 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, встроен-
ный шкаф, кух. гарнитур, цена 5660 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11, 
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-3468- 3 мкр., 2/5 эт. панельного дома, 86 кв. 
м, с/у разд., после дизайнерского ремонта, 
перепланировка узаконена, окна на 2 сторо-
ны, 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 лод-
жии 6 м (1 застеклена), встроенный шкаф-ку-
пе, кух. гарнитур, сплит-система, Интернет, 
цена 3450 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-847-21-11, Т. 8-932-552-31-11.

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

-3034- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61,3 кв. м, 
с/у разд., комнаты изолир., хор. ремонт, элек-
тропроводка и отопление новые, полностью 
меблир., балкон. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.
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-5095- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 63,2 кв. м, 
с/у разд., трубы пластик., счетчики на воду, 
сплит-система, балкон, можно по ипотеке или 
сертификату материнского капитала, цена 
1860 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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 рас-
чет, 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, столовая, 
гостиная, камин, окна пластик., 3 лод-
жии застеклены, 11 сот. земли, 2 гаража, 
баня, летн. кухня, цена 9800 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

-3389- п. Красный Флаг, дер.+ кирп. при-
строй, 85 кв. м, окна пластик./евродер., 
вода и канализация центр., газ. колонка, 
с/у совм., 9 сот. земли, хоз. постройки, 
баня, новая теплица, цена 3000 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

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

-5362- «Поле Чудес», кирп., 80 кв. м, под-
вал под всем домом, 3,5 сот. земли, га-
раж, цена 4200 тыс. руб., торг. Т. 8-987-
771-05-77. 

-5240- «Поле Чудес», 3-уровневый кот-
тедж, 450 кв. м, кухня-столовая, 3 спаль-
ни, зал с камином, 10 сот. земли, госте-
вой 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, счетчики, 2 сот. 
земли, цена 1850 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53. Т. 8-22-806-45-53.

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

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

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

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

-3189- р-он Красного Флага, 2-этажный, 
дер., обложен кирп., 112 кв., м, все уд-ва, 
хор. ремонт, баня в доме, 3 сот. земли, га-
раж, зона барбекю с беседкой, двор - плит-
ка, цена 3800 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2998- р-он маг. «Сигнал», 2-этажный, 
шлакозаливной, обложен кирп., 200 кв. м, 
вода центр., слив, водонагреватель, 4 сот. 
земли, баня, гараж, смотр. яма, погреб, 
цена 4000 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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



Земельные участки
Бузулукский р-н продам 

разное 

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

-3117- п. Мичурино, 7 сот. земли, по периме-
тру уч-ка забетонированы столбы, по улице 
световые опоры, под ИЖС, цена 250 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу р. Ток, 
1,5 га земли, ровный участок, на участке веко-
вые 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), окра-
ина села, 15 сот. земли, коммуникации на 
границе уч-ка, цена 200 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

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

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

-5660- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», угловой, 6,5 сот. земли, кадастровый 
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 «Вален-
тина», угловой, 8 сот. земли, ровный, прямо-
угольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
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 «Вален-
тина», угловой, 8 сот. земли, ровный, прямо-
угольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
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, комму-
никации 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.

Грачевский р-н продам 
продам разное 

-6188- с. Грачевка, центр, ул. Московская 59а, 
8 сот. земли, прямоугольной формы, подъезд 
на участок с 2 сторон, улица асфальтирована, 
удобно под бизнес, цена 263 тыс. руб., свет, 
центр. канализация и газ рядом с участком.  
Т. 8-996-925-13-66.

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, коммуни-
кации на границе участка, один собственник, 
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 

-102- за. р. Самарой (левая сторона), 7 сот. 
земли, домик, док-ты готовы. Т. 8-922-838-
79-02.

-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, ох-
раняемая, 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, удобное расположение, ка-
дастровый 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 го-
рода, без ремонта, неприватизированные, 
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, комна-
ту в общежитии, 17 кв. м, окно пластик., пол-
ламинат, натяжной потолок, электропроводка 
и обои новые, с/у и кухня на 4 комнаты, цена 
660 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3260- ул. Суворова, комнату в общежитии, 1/5 
эт. кирп. дома, 11,5 кв. м, окно пластик., на-
тяжной потолок, новый линолеум, отл. ремонт, 
в секции 4 комнаты, душ, 2 с/у, цена 410 тыс. 
руб., можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского 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, сек-
ция закрывается, цена 410 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-2745- ул. Суворова 6, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, с/у разд. на 4 
комнаты, цена 450 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
826-60-08, 8-922-826-60-04.

-56- центр города, 4/5 эт. кирп. дома, комнату 
в общежитии, 14 кв. м, окно пластик.,  новый 
радиатор отопления, после ремонта, цена 490 
тыс. руб., можно по сертификату материнского 
капитала. Т. 8-922-824-08-56.

-3368- центр города, 4/5 эт. кирп. дома, ком-
нату в общежитии, 17,4 кв. м, косметический 
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 830 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

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

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

-3340- ул. Гая, 5/5 эт. дома, 29,5 кв. м, не угло-
вая, с/у совм., окна, трубы пластик., все счет-
чики, балкон застеклен, кух. гарнитур, можно 
по ипотеке и сертификату материнского ка-
питала, цена 1160 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5630- мкр. «Никольский», 2/3 эт. блоч-
ного дома, 47,5 кв. м, чистовая отделка, 
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 трубы пластик., 
балкон застеклен, косметический ремонт, 
цена 1160 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3198- р-он маг. «АвтоМотоВело», 2/5 
эт. кирп. дома, 30 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., сантехника и электропроводка 
новые, после ремонта, балкон застеклен 
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, погреб, 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., на-
тяжные потолки, ламинат, хор. ремонт, 
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 частично пла-
стик., новая вх. дверь, косметический ре-
монт, 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. тех-
никой. 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., косметический 
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., кос-
метический 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 меж-
комнатные двери, натяжные потолки, отл. 
ремонт, цена 800 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27. 

-3510- 7а мкр., 1/3 эт. кирп. дома, 37 
кв. м, с/у совм., хор. ремонт, встроенная 
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.).

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

-1022- ул. Дачная, в 3-квартирном доме, бре-
венчатый, пристрой кирп., 32,5 кв. м, кухня 9 
кв. м, все уд-ва, с/у совм., автономное ото-
пление, 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 от-
дельный, 20,3 кв. м, автономное газ. отопле-
ние, свет, без удобств, вода во дворе, можно 
по ипотеке и сертификату материнского ка-
питала, 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 отопление, сан-
техника в отл. сост., натяжные потолки, новая 
вход. дверь, хор. ремонт, балкон 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, косметический 
ремонт, меблир., быт. техника, цена 1750 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-826-60-08.

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

-3618- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 30,2 кв. м, 
окна и трубы пластик., натяжной потолок, счет-
чики, 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 балкона, косме-
тический ремонт, окна пластик. Т. 8-926-066-
12-62, 8-922-861-66-54.

-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.

2-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-5629- мкр. «Никольский», 2/3 эт. блочно-
го дома, 56,2 кв. м, чистовая отделка, с/у 
совм., комнаты изолир., кухня-гостиная, 
автономное отопление, «теплый пол», лод-
жия- 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 тру-
бы пластик., балкон застеклен, цена 1580 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77. 

-3353- п. Нефтяников, 1/5 эт. блочного 
дома, 48 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
ламинат, 2-уровневые потолки, сплит-си-
стема, современный ремонт, лоджия за-
стеклена, 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., по-
толки 3 м, автономное отопление, трубы 
пластик., цена 1100 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

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

-3514- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. нового 
дома, 56 кв. м, с/ совм., автономное ото-
пление, евроремонт, лоджия застеклена, 
цена 2800 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3145- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. кирп. 
дома, 56,3 кв. м, черновая отделка, с/у 
разд., автономное отопление, счетчики, 
лоджия 6 м,  цена 2089500 руб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-5409- ул. Гая, 1/2 эт. дер. дома, 50 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., ламинат, 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 пластик., на-
тяжные потолки, после ремонта, 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-си-
стема, косметический ремонт, меблир., 
лоджия застеклена, цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5410- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 39 
кв. м, с/у совм., предчистовая 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 изолир., 
окна, трубы пластик., новая электропро-
водка, стяжка пола, натяжные потолки, по-
сле 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 пластик., 
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 пла-
стик., точечные светильники, сплит-сис-
тема, 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, новая сантехника 
и межкомнатные двери, натяжные потолки, 
сплит-система, огород, сарай с погребом, 
цена 1700 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9 
до 19 ч.).
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-3626- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 44 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., окна и трубы пла-
стик., двери межкомнатные новые, балкон 
застеклен, хор. ремонт, Интернет оптово-
локно, цена 2000 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

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

-3387- 7 мкр., 2/2 эт. блочного дома, 42 
кв. м, с/у совм., окна пластик., косметиче-
ский 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., ламинат, 
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, му-
ниципальный ремонт, лоджия застекле-
на, кирп. сарай с погребом (оформлен), 
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., потолок 
натяжной, лоджия 6 м застеклена, хор. 
ремонт, цена 1860 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77. 

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

-3501- ВТК, 1/2 эт. кирп. дома, 43,7 кв. м с/у 
совм., комнаты изолир., окна пластик., новая 
душевая, частично ремонт, частично с ме-
белью, 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: электропроводки, 
водяных и канализационных труб, отопления; 
натяжной потолок, новая вх. дверь, все счетчи-
ки, 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. ре-
монт, 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, частично 
меблир. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

-3567- ул. Гая 91, 4/5 эт. кирп. дома, 57,9 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., лоджия 
застеклена, частично меблир., отл. ремонт, 1 
собственник, док-ты готовы, наличный/безнал. 
расчет. Т. 8-922-878-55-44.

-5718- ул. Д. Бедного, 4/5 эт. кирп. дома, 43 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., окна и тру-
бы пластик., счетчики, Интернет, частично ме-
блир., хор. ремонт, балкон застеклен. Т. 8-922-
827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-3238- ул. Нефтяников 19, 3/3 эт. кирп. дома 
у/п, 49,5 кв. м, с/у разд., натяжные потолки, 
полы ламинат, новая электропроводка, сплит-
система, с мебелью, балкон застеклен пла-
стик., 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 ме-
блир., 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 пла-
стик., балкон застеклен, сарай с погребом, 
гараж 21 кв. м, огород, цена 1560 тыс. руб. Т. 
8-932-537-29-80, 8-905-882-32-90.

-3578- ул. Фрунзе, 5/5 эт. кирп. дома, 54,4 кв. 
м, кухня 11 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
автономное отопление, все счетчики, ремонт, 
отапливаемая лоджия, цена 2360 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3536- ул. Центральная, 1/3 эт. кирп. нового 
дома, 57 кв. м, с/у разд., автономное отопле-
ние, отл. ремонт, лоджия утеплена, док-ты 
готовы, наличный и безнал. расчет, цена 2870 
тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.



Помещения

Бузулук продам 
разное 

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

-3191- р-он ул. Фрунзе, 2-этажное здание 
свободного назначения, 1900 кв. м, черновая 
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 (бывшее 
отделение банка), все уд-ва, сплит-система, 
видеонаблюдение, пожарная и охранная сиг-
нализация, ремонт, Интернет, на фасаде ме-
сто под рекламу, отл. подъездные пути, стоян-
ка, удобно под офис, магазин, салон красоты, 
цена 1700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-3579- ул. Матросова, помещение 153 кв. м, 
(60 кв. м, 23 кв. м, 70 кв. м), окна пластик., две-
ри металл., потолки-плиты, пол плитка, свет 
3 фазы, 5 сот. земли, в собственности, 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 арендаторами, 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 назначения, 425 кв. м, 
4 отдельных помещения, с отдельными входа-
ми, черновая отделка. Т. 8-987-771-05-77.

-3011- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ние свободного назначения 64 кв. м, автоном-
ное 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 назначе-
ния 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 помеще-
ние 111 кв. м, вход отдельный, 4 кабинета изо-
лир., хол, 2 с/у, гардеробная, ремонт, 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, помещения 
130 кв. м, 6 кабинетов, удобное расположе-
ние, парковка, под любой вид бизнеса (офис, 
магазин, салон красоты и др.), фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-2686- 4 мкр., 1 линия, 1/5 эт. кирп. дома, по-
мещение 77,5 кв. м, хор. рекламные возмож-
ности, цена 3100 тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, установка

маг. «Антенны» г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 (напротив подстанции), 
т. 4-35-61, ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, 
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2 
(под телевышкой), т. 8-922-885-42-08

Кислород, азот,
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш г. Бузулук, ул. Н-Чапаевская, 106 Б, т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 1 этаж, 
тел. 8-922-823-45-30, 
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж,
тел. 8-922-546-75-06, 
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без выходных)

Посуда. Фарфор. Хрусталь
маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 
тел. 8-922-546-75-06, режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)Подарки. Картины. Зеркала

Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа оргтехники, 
заправка картриджей «Спектр-Сервис» г. Бузулук, ул. Комсомольская 90, 1 этаж, 

т. 91-000, 5-55-56

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Мебельные ткани, поролон маг. «Енисей» г. Бузулук, ул. 1 Линия, 18, 
т. 8-912-351-13-00, 8-922-882-72-10

Станочная гибка металла ИП Фомин С. В. г. Бузулук, ул. М.Горького, 37, 
т. 8-922-888-29-99

Станочная гибка металла ИП Соснин А. П. г. Бузулук, ул. К.Заслонова, 45,
т. 8-922-877-53-53

Системы видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение» г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 
(напротив подстанции), т. 4-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а,
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26,  
т. 2-36-03

ИП Шапкина Л.Н. г. Бузулук, ул. Магистральная 7,  
т. 5-27-92

Тонирование автомобилей ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, т. 8-961-939-20-79

Туризм ООО «Пик Лайн Турс» г. Бузулук, 1 мкр., д.16, т. 5-85-38, 
8-922-622-88-60  e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы пошив Салон штор «Лилия» г. Бузулук, 3 м-н, д.7, т. 4-34-79.

Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение №8623 
ПАО “Сбербанк России”

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

         1 мкрн., д. 16. РА "Максимум". Тел. 8 (35342)5-33-33
Оплата квитанции на почте, в отделениях Сбербанка. 

Прием частных объявлений с понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

-5597- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 54 кв. м, ремонт 
в офисном стиле, можно под салон красоты, 
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, косметический 
ремонт в офисном стиле, с арендаторами, 
цена 25 тыс. руб./кв. м. Т. 8-987-771-05-77.

-773- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. нового дома, поме-
щение 130 кв. м (6, 16, 28, 27 кв. м), удобно 
под офис, салон красоты и др., фото на ok.ru/
an.poisk. Обр.: ул. Л. Толстого 98, т. 8-932-856-
29-59.

торговое 

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

-3564- п. Искра, ул. Школьная, кирп. здание, 
538 кв. м, все коммуникации подведены, окна 
частично пластик., подвальное помещение, 0,5 
сот. земли, все в собственности, цена 4000 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44.

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

-596- п. Колтубановский, помещение свобод-
ного назначения, 27,3 кв. м, с подвальным 
помещением, автономное отопление, вода, 
слив, 2 сот. земли, удобные подъездные пути, 
с арендаторами (действующий магазин), цена 
850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-64- п. Колтубановский, производственное по-
мещение 375 кв. м (столярный цех), 21,68 сот. 
земли, на территории 2 пилорамы, в хор. сост. 
Т. 8-932-532-44-76.

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

-3445- с. Палимовка, центр, помещение 80 кв. 
м, действующий магазин в аренде, 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), назна-
чение зем.уч-ка: для общественно-деловых 
целей, цена 700 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

торговое 
-65- п. Колтубановский, магазин «Гавань», 80 
кв. м. Т. 8-932-532-44-76.

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сайдингом, 
торговое помещение 270 кв. м с подвалом, 
предчистовая отделка, все коммуникации, 
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, отдельный 
вход, все уд-ва, окна пластик., новые межком-
натные двери, ремонт, современное освеще-
ние, 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, перегород-
ки ненесущие, 1,5 сот. земли, проходное ме-
сто, возможность увеличения площади, все 
в собств., удобно под офис, магазин, 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 биз-
нес, автомойка «Мочалкин Блюз», постоянная 
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: скуп-
ка металла, автомойка, здание под аренду 
378,9 кв. м,  все уд-ва, автономное отопле-
ние, высокие потолки, хор. ремонт, 15 сот. 
земли, цена 18000 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Грачевский р-н продам 
разное 

-3259- с. Грачевка, действующий бизнес по из-
готовлению домов из бруса/бревен, помеще-
ния 2118,9 кв. м, офисное - 30 кв. м, 2-этажное 
общежитие 200 кв. м, новая крыша, с/у, 22 сот. 
земли, автономное газ. отопление, 380 В, сис-
тема пром. вентиляции, станки (срубовый, су-
шильный, строгальный и др.), фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-3015- с. Шахматовка, предприятие общест-
венного питания, с продуктовым магазином, 
167 кв. м, 6,5 сот. земли, крытая беседка, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 
-5676- выезд на п. Искра, напротив маг. «Стро-
ительный Бум», 20 сот. земли, свет, газ рядом, 
для производственных и административных 
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. зем-
ли, ровный, свет и газ на границе уч-ка, под 
ИЖС, цена 400 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3485- за р. Самара, СНТ «Пчелка», в сторону 
ВТК, 10 сот. земли, свет и газ рядом. Т. 8-922-
850-89-42.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. зем-
ли, свет, скважина на воду, слив. яма, ленточ-
ный фундамент, цена 495 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 
сот. земли, установлены трубы НКТ для забо-
ра, цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3524- общество «Радуга», 11 сот. земли, угло-
вой, 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, коммуни-
кации на границе участка, хор. подъезд, цена 
680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-3482- «Поле Чудес», ул. Бобровская, 10 сот. 
земли, цена 950 тыс. руб., торг. Т. 8-922-867-
90-02.

-3194- р-он кафе «Встреча», 10 сот. зем-
ли, 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, коммуника-
ции 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, ком-
муникации на границе участка, улица застрое-
на, цена 430 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, мож-
но со смежным участком, цена 130 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фундамент 
р-р 12х6,5 м, все коммуникации рядом, 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.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-5677- п. Колтубановский, ровный, 10 сот. зем-
ли, 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. Боров-
ка, цена 360 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-3258- п. Колтубановский, центр, широкий, 60 
сот. земли, под 2 дома залиты 2 фундамента 
с цоколем р-р 10х11 м, склад, свет, скважи-
на на воду, огорожен, подъезд асфальт, 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, можно под ИЖС, 
дачи или гостиничный бизнес, цена 600 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.
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