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Начались долгожданные ка-
никулы. Школьники и студенты 
могут расслабиться и посвятить 
все свободное время отдыху и 
своим любимым увлечениям. Но 
время не стоит на месте, летние 
каникулы пролетят очень неза-
метно - и уже меньше, чем через 
два месяца, учебные заведения 
вновь откроют свои двери для 
учеников и студентов.

Чтобы не откладывать при-
обретение канцтоваров на 
последний момент, не поку-
пать их в период повышенного 
спроса и высоких цен, время 
посетить современный книж-
ный центр «Метод», который 
находится в Бузулуке по адресу 
ул. Ленина 59.

Здесь уже сейчас готовы 
обеспечить учащихся всем не-
обходимым для предстоящей 
успешной учебы.

Ассортимент товаров очень 
разнообразный. Все послед-
ние новинки дневников, ручек, 
ранцев, пеналов, альбомов уже 
в продаже. 

Также вашему вниманию 
представлена продукция  для ху-
дожников: кисти, холсты, краски, 
пастель. От самых простых худо-
жественных принадлежностей 
до профессиональных наборов.

Всегда в наличии учебники и 
школьная литература. Вашему 
вниманию представлена школь-

ная программа с первого по 
одиннадцатый класс. 

Для учителей и воспитателей 
детских садов предлагаются 
методические новинки, отве-
чающие требованиям феде-
рального образовательного 
стандарта. Принимаются также 
заказы на индивидуальные 
поставки литературы, которые 
исполняются быстро и всегда 
в срок. 

С пятнадцатого июля на 
цокольном этаже Книжного 
центра «Метод» начнется про-
дажа школьной формы.

Чтобы собрать ребёнка в 
первый класс, достаточно прос-
то прийти в «Метод» и в одном 
месте, без суеты и спешки 
взять все необходимое. По-
мощь в этом всегда готовы 
оказать продавцы-консультан-
ты, которые помогут наполнить 
ранец первокласника новыми 
школьными принадлежностями.

Оплатить покупки можно раз-
личными способами, включая 
безналичные перечисления. 

В книжном центре «Метод» 
в продаже имеются также по-
дарочные сертификаты. Очень 
удобно, если вы хотите оказать 
помощь в сборе в школу детей 
своим родственникам, друзьям,  
или оказать адресную поддер-
жку детям из других семей, ока-
завшихся в трудной ситуации.  

Книжный центр «Метод» - 
все для школьников

… и всех, кто желает обновить канцтова-
ры и сделать приятные покупки в удоб-
ном магазине по приемлемым ценам. 

График работы книжного центра «Метод» с 9.00 до 19.00 
без перерывов и выходных. В субботу и воскресенье до 17.00.

Адрес книжного центра «Метод» ул. Ленина 59.

Мы всегда на связи 8 (35342) 25-222 (отдел книг),  
8 (35342) 20-904 (отдел канцтоваров) 

РАДЫ ВСЕМ И КАЖДОМУ! КНИЖНЫЙ ЦЕНТР «МЕТОД» - ЭТО ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО! 
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В Оренбургской обла-
сти количество трагических 
происшествий на воде этим 
летом бьёт все рекорды. 
Жаркая погода не отступает, 
вместе с ней растет число 
трагичных случаев. О по-
следних событиях рассказал 
начальник Управления по 
делам Гражданской оборо-
ны, пожарной безопасности 
и чрезвычайным ситуациям 
городской администрации – 
Владимир Зайцев. 

- За лето 2021 года по об-
ласти произошло сорок проис-
шествий на воде, в результате 
которых тридцать пять человек 
утонули, в том числе семеро 
детей, - рассказал Владимир 
Васильевич. - Ежедневно по 
области объявляют, что три-
четыре человека в разных рай-
онах подвергались опасности 
на водных объектах.

Несмотря на усиленную про-

филактическую работу, направ-
ленную на предотвращение 
инцидентов на водоемах, обсу-
ждение вопросов безопасности 
в летний период на заседаниях 
городской комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и рейды 
межведомственной комиссии 
по выявлению и пресечению на-
рушений правил пребывания на 
водных объектах, проблема так 
и остается трудно решаемой.

- Нами была создана ещё 
одна дополнительная группа, 
работа которой производит-
ся по вторникам, - пояснил 
Владимир Васильевич. - В её 
состав входят представители 
отдела гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций, со-
трудники МЧС, представители 
административной комиссии. 
В обязанности группы входит 
патрулирование несанкциони-
рованных пляжей, составление 
протоколов о правонарушения 

на водных объектах, с нало-
жением соответствующего 
штрафа.

Сотрудники МЧС настоятель-
но рекомендуют строго следо-
вать правилам безопасности 
при нахождении на водных 
объектах. Но человеческая бес-
печность очень часто приводит 
к трагедиям.

Всем отдыхающим возле во-
доемов следует помнить: ваша 
жизнь в ваших руках. Отметим: 
среди жертв немало детей. В 
связи с этим надзорные органы 
еще раз обращают внимание 
родителей на необходимость 
соблюдения правил безопасно-
сти и просят не отпускать детей 
на водоемы без сопровождения 
взрослых.

Будьте бдительны и осто-
рожны. И помните: ваша безо-
пасность и безопасность ваших 
детей зависит только от вас 
самих.

Тонут взрослые и дети!

Минувшая зима была от-
мечена сразу несколькими 
крупными коммунальными 
авариями в центре города. 
Устранять порывы на теп-
лотрассе коммунальника-
ми приходилось зимой, в 
сильный мороз. Летом было 
принято решение устранить 
«слабые» места в городской 
теплосети.

Коммунальные работы раз-
вернулись на перекрестке улиц 
Чапаева и О. Яроша. Именно 
здесь в минувшую зиму в близ-
расположенных многоквар-
тирных домах периодически 
отсутствовало тепло. Тогда 

сотрудниками МУП ЖКХ повре-
жденный участок теплосетей 
был локально восстановлен. Но 
летом за ремонт взялись капи-
тально. Было решено в летний 
период весь узел поменять 
полностью. Это необходимо для 
того, чтобы исключить повторе-
ния порывов на этих участках 
предстоящей зимой.

На минувшей неделе на перек- 
рестке улиц Чапаева и О. Яро-
ша был произведен демонтаж 
старой трубы, которую  заменят 
на новую – диаметром сто и сто 
пятьдесят миллиметров. Также 
планируется поменять отводы и 
задвижки на теплосетях. 

Подобная ситуация с по-
рывом теплотрассы в зимний 
период произошла в текущем 
году и на перекрестке улиц 
Галактионова и Комсомоль-
ской. Здесь тоже в ближай-
шее время будут проводиться 
восстановительные работы с 
установкой новых задвижек, 
наличие которых позволит в 
случае порывов отключать от 
отопления только проблемный 
участок сетей.

После всех ремонтно-вос-
становительных работ на теп-
лотрассе подрядная органи-
зация восстановит дорожное 
полотно.

Ремонтируют планово 

На карте изображены достопримечательности региона, ко-
торые выбирали сами его жители: музей истории Оренбурга, 
губернаторский  музей, мост через Урал, памятник Юрию Гага-
рину, водонапорная башня и башня с часами на ул. Советской 
областного центра.

Эта карта объединяет в себе функции банковской, скидочной 
и бонусной карты, проездного билета, полиса обязательного 
медицинского страхования, идентификатора в многофунк-
циональном центре, органах соцзащиты и социального об-
служивания, пропуска на территорию, квалифицированной 
электронной подписи. 

До конца третьего квартала текущего года планируется 
также добавить функции социальной и транспортной карты и 
электронного рецепта на льготные лекарства.

Кроме того, использовать карту можно будет в вузах, а также 
в качестве ключа от домофона. Пользоваться картой смогут 
все жители Оренбургской области.

Сделать цифровую карту оренбуржца планировалось еще в 
прошлом году. В тот же период разрабатывались мастер-план 
и дизайн-код исторического центра Оренбурга.

Получить эту карту могут жители Оренбургской области стар-
ше четырнадцати лет. Для этого нужно оформить заявление на 
выпуск универсальной карты в любом отделении банка ВТБ.

Получите карту 
оренбуржца
В Оренбургской области запустили массовое про-
изводство универсальных карт жителя региона.

Вот уже полтора года центр города выглядит, как после 
бомбёжки. После дождя тут появились очередные провалы, 
самый свежий - на квартале между улиц Отакара Яроша и 
Максима Горького.

Несколько случаев «провалившихся», а по факту - застряв-
ших колесом легковых автомобилей в неожиданно просевшей 
под тротуарной плиткой  яме - было зафиксировано возле 
учебного центра «Знание» и у городского ЗАГСа.

Чуть ранее завалился под новенький асфальт автомобиль 
груженный гравием – уже на другом квартале возле шестой 
школы.

Интересно, что, как следует из ответа Министерства стро-
ительства и ЖКХ РФ, которому отрапортовали областные 
чиновники, на бумаге работы по  улице Ленина давно завер-
шены. Такой ответ был дан на письмо одного из депутатов 
городского Совета.

Эти фото, как модно в последнее время отвечать из ка-
бинетов администрации, по всей видимости, просто «фейк». 
По документам, как прежде, все чисто и гладко, бюджетные 
деньги в размере сто тридцать два миллиона рублей освоены. 
Работы завершены. 

На Ленина кругом 
провалы
После дождя на «благоустроенной» по заверению об-
ластных и федеральных чиновников центральной улице 
Ленина города Бузулука образовались ямы и провалы.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Дата 14.07
ср

15.07
чт

16.07
пт

17.07
сб

18.07
вс

19.07
пн

20.07
вт

Температура
днем +30 +31 +30 +32 +31 +30 +30

Температура 
ночью +20 +21 +20 +20 +20 +19 +19

Осадки

Направление 
ветра В С З СЗ СЗ З З

Скорость ветра, 
м/с 1 2 2 2 2 2 1

Давление
мм рт. ст. 752 752 750 749 748 747 748

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

Гороскоп 
с 19 по 25 июля

4

ОВЕН
Овнам в начале недели рекоменду-
ется сосредоточиться на карьере, 
совершенствовать профессио-

нальное мастерство. Трезво смотреть в 
будущее. Просчитывайте всё на несколько 
ходов вперёд. На понедельник желательно 
не планировать деловые переговоры - луч-
ше перенести их на среду. 

ТЕЛЕЦ
Начало недели удивит Тельца 
непредвиденными поворотами со-
бытий и стечением обстоятельств, 

которое раскроет ваши лучшие качества. 
Во вторник придётся экстренно разбирать 
накопившиеся проблемы. Но для Тельца 
лучше планомерно двигаться к цели, и она 
станет достижимой. 

БЛИЗНЕЦЫ
В первые три дня недели, вероят-
но, придётся приспосабливаться к 
новым обстоятельствам на работе 

и уделять больше внимания близким людям. 
В среду лучше пользоваться общественным 
транспортом. В эти выходные Близнец 
сможет познакомиться с новыми интерес-
ными людьми. 

РАК
За свои права некоторым Ракам 
придётся побороться. Подберите 
необходимую аргументацию, тог-

да к вам прислушаются. Близкий человек 
может оказаться вашим рекламным аген-
том или просто хорошим советчиком. В 
выходные ваши личные отношения могут 
развернуться в лучшую сторону. 

ЛЕВ
Критическими днями могут стать 
среда и четверг. С пятницы неко-
торых Львов должен ожидать успех 

в работе, образовании, в решении проблем 
с законами, иностранными партнёрами. 
Так что, не подведите себя и Фортуну, 
действуйте соответственно ожидаемым 
результатам. 

ДЕВА
Некоторых  Дев в начале недели 
посетит беспокойство за будущее. 
Планы будут казаться не такими 

надёжными, как ранее. Среда прекрасно по-
дойдёт для проведения важных переговоров. 
Вы будете в меру красноречивы и просто 
убедительны. Упорный труд - ваш союзник. 

ВЕСЫ
Необходимость принимать какие-
либо решения будет раздражать 
и угнетать Весов. По этой при-

чине лучше не строить никаких серьёзных 
планов. В конце недели могут появиться 
дополнительные заработки, с помощью 
которых вы отдадите долги или сможете 
развить своё дело. 

СКОРПИОН
С понедельника по среду будет 
трудно добиться стабильного 
положения, но при этом не стоит 

соглашаться на сомнительную помощь. Не 
планируйте крупных приобретений, пока 
обещанные улучшения не дадут о себе 
знать. Прежние знакомые по общему отдыху 
помогут Скорпиону улучшить своё реноме. 

СТРЕЛЕЦ
Неделя потребует от Стрельца 
немало сил и терпения, зато благо-
приятна для возвращения к нереа-

лизованным планам и идеям, а необходимая 
информация появится вовремя. Вот здесь 
стоит держать руку на пульсе и тщательно 
сортировать всё, что услышите или узнаете. 

КОЗЕРОГ
В начале недели, некоторым Козе-
рогам рекомендуется тщательно 
проверять все документы. Если вы 

усомнитесь в предложениях или действиях 
деловых партнёров, лучше откажитесь от 
задуманного. Так вы сможете избежать 
потерь. Целесообразно волевым усилием 
временно отойти от дел. 

ВОДОЛЕЙ
События середины этой недели 
могут проверить Водолеев на 
находчивость и смекалку, потре-

бовать честности, самоотверженности, 
смелости. Но некоторые из вас решат, что 
дело уже сделано, и можно почивать на 
лаврах, не заблуждайтесь, иначе будете 
разочарованы. Это лишь одна из первых 
ступеней к успеху. 

РЫБЫ
В начале недели появятся непло-
хие шансы для решения ваших 
проблем. Прислушивайтесь к 

любым советам, которые получите. Рыбам 
придётся общаться с людьми, которые 
чётко знают, чего хотят. Предстоит принять 
ряд важных решений. 

Трагическое происшествие 
в окрестностях горы Холат-
чахль на севере Свердловской 
области, предположительно 
случившееся в ночь на второе  
февраля тысяча девятьсот пять-
десят девятого года, до сих пор 
будоражит умы. 

Существует больше сотни 
разнообразных версий гибели 
девяти туристов группы Игоря 
Дятлова. Однако ни одна из них 
не принята как неоспоримая. 
До сих пор причина оставления 
спасительной палатки ребятами 
остаётся загадкой.

Совсем недавно из похода на 
Северный Урал вернулись бузу-
лучане. Группа наших туристов  
фактически прошла по маршру-
ту, по которому шестьдесят два  
года назад двигались навстречу 
своей смерти дятловцы. 

Бузулучане поделились сво-
ими впечатлениями от посе-
щения легендарного перевала 
Дятлова.

В составе группы из трех че-
ловек был тренер Бузулукской 
спортшколы №2 Сергей Баюк. 
Он рассказал, что в походе груп-
па провела четырнадцать дней, 
как и дятловцы, погибшеие при 
загадочных обстоятельствах.

–Так как зимой они шли 
по реке Ауспия, наш летний 
маршрут состоял практически 
вдоль нее, – рассказал участник 

экспедиции Сергей Баюк. – На 
обратном пути мы ночевали под 
перевалом Дятлова.

Молодые люди, занимающие-
ся спортом, не первый год при-
нимают участие в экспедициях. 
На этот раз бузулучане реализо-
вали запланированный два года 
назад поход по северу Урала.

– Однозначно, было нелегко, 
– поделился итогами похода по 
маршруту тренер спортивной 
школы №2 Денис Полевечко. 
– Из-за того, что состав нашей 
группы был малочисленный 
– три  человека, каждому при-
ходилось нести очень тяжелые 
рюкзаки с вещами.

Столкнувшись с трудностя-
ми, преодолевая около трехсот 
километров пешком, туристы не 
сошли с маршрута и достигли 
поставленной цели. 

Побывав непосредственно 
на месте, где стояла палатка 
дятловцев, бузулучане так и не 
смогли понять, что могло заста-
вить ребят поспешно выбежать 
из неё ночью на мороз. 

Самая популярная версия 
– внезапный сход так называ-
емой ледяной доски – наших 
земляков совершенно не удов-
летворила. 

– Мне показалось, что в этом 
месте не могло быть столько 
снега, такая огромная лавина, 
- поделился своими впечат-

Побывали на перевале Дятлова 
Бузулучане вернулись из похода на Северный Урал.

лениями тренер спортивной 
школы №2 Денис Полевечко - 
Эта версия меня не устроила. 
Ответа, что там произошло на 
самом деле, я для себя так и не 
нашел. Почему они побежали в 
другую сторону – так и остает-
ся неизвестным. Мы были на 
том месте, где стояла палатка, 
смотрели в какую сторону они 
побежали ночью, покинув место 
ночлега, но почему? Ни одна из 
версий этого не объясняет.

Что произошло той злопо-
лучной ночью в палатке или 

около неё – видимо, навсегда 
останется тайной. А значит, 
интерес к этой, пожалуй, са-
мой знаменитой туристической 
легенде, не ослабнет никогда. 
И энтузиасты со всего мира 
будут вновь и вновь проходить 
маршрут группы Дятлова – в 
надежде разгадать эту загадку.

В завершении маршрута 
бузулучане посетили столбы 
выветривания – одно из при-
родных достопримечательнос-
тей, попавших в финал проекта 
«Семь чудес России».

На минувшей неделе в 
администрации города чест-
вовали выпускников школ, 
достигших высоких резуль-
татов при сдаче Единого 
государственного экзамена. 
С успешным окончанием 
школы ребят поздравили за-
меститель главы админист-
рации города по социальной 
политике Николай Севрюков 
и начальник Управления об-
разования Татьяна Чигарева.

В этом году шесть выпуск-
ников бузулукских школ по-
полнили список стобалльных 
результатов по Единому госу-
дарственному экзамену. Пятеро 
из них получили наивысший 
балл по русскому языку, один 
ученик – по физике.

– Очень отрадно, что еже-
годно наши выпускники пока-
зывают высокие результаты 

по результатам сдачи ЕГЭ, 
– подчеркнул Николай Севрю-
ков. – Такие высокие баллы 
– не просто показатель ваших 
знаний, но и ответственности и 
трудолюбия, потому что учение 
– это всегда большой труд.

В торжественной обстановке 
выпускникам вручили поздра-
вительные письма и подарки 
от Губернатора Оренбургской 
области Дениса Паслера. Ребя-
та поделились своими планами 
и рассказали о поступлении 
на обучение в различные вузы 
нашей страны.

Благодаря своему трудо-
любию и усердию сто баллов 
на Едином государственном 
экзамене  в 2021 году получили:

- Дарья Дехтяр (русский 
язык) – выпускница школы №1 
имени В.И. Басманова 

- Кирилл Чаплыгин (русский 

Мишки для стобальников

язык) – выпускник школы №6 
имени А.С. Пушкина 

- Ангелина Залюбовская 
(русский язык) – выпускница 
школы №8

- Ксения Казачкова (русский 

язык) – выпускница школы №8
- Павел Неверов (русский 

язык) – выпускник Гимназии №1
- Валерий Пивнев (физика) – 

выпускник школы №10
Пожелаем ребятам удачи!
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05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Людмилы Чурси-

ной. «Спасибо за то, чего нет» 
12+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Поиски улик» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00.50 ХХX Международный фе-

стиваль «Славянский базар в 
Витебске» 12+

03.35 Т/с «Женщины на грани» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Путешествие в 

детство» 12+
08.20, 17.45 Д/ф «Живая вселенная» 

12+
08.45, 21.00 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30, 22.10 Д/ф «Роман в камне» 

12+
12.00 Х/ф «Если можешь, прости...» 

12+
13.25 Д/ф «Караваджо. Душа и 

кровь» 12+
15.50 Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» 0+
18.10, 01.00 Мастера вокального 

искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов 12+

19.00 Библейский сюжет 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.45 Д/ф «Вспоминая Савву Ямщи-

кова» 12+
22.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 

12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.50 Д/ф «Павел Челищев. Нечет-

нокрылый ангел» 12+
02.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.25 Д/с «Реальная мистика» 

16+
07.35, 05.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.05 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.30, 02.25 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Три истории любви» 12+
19.00 Х/ф «Скажи только слово» 16+
23.25 Х/ф «Женский доктор 4» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮЛЯ

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
10.25 Большое кино. «Всадник без 

головы» 12+
11.00 Хватит слухов! 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

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

Ширвиндт 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «Северное си-

яние. Проклятье пустынных 
болот» 12+

16.55 Д/ф «Битва за наследство» 
12+

18.10 Х/ф «Убийство на троих» 12+
22.35 Мир иной 16+
23.10, 01.05 Знак качества 16+
00.20 Д/ф «Михай Волонтир. Цы-

ганское несчастье» 16+
01.45 Д/ф «Мир рождает войну, 

или Троцкий в Брест-Литовс-
ке» 12+

02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Д/ф «Лия Ахеджакова. Пара-

доксы маленькой женщины» 
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 02.55 Х/ф «Camp Rock-2. 

Отчётный концерт» 12+
08.00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08.20 Х/ф «Дневник памяти» 16+
10.55 Х/ф «Если свекровь - монстр» 

16+
12.55 Х/ф «Дора и затерянный 

город» 6+
15.00 Х/ф «Телепорт» 16+
16.50 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
19.00, 19.25 Т/с «Сториз» 16+
19.50 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
22.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
00.25 Русские не смеются 16+
01.25 Х/ф «Явление» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

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

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

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

лист» 16+
23.00 Х/ф «Чужой 3» 16+
01.30, 02.00 Т/с «Касл» 12+
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ 
12+

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Х/ф «Я не шучу» 18+
23.30 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 

16+
03.15 Comedy Баттл. Лучшее 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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Для того, чтобы дистанци-
онно подключиться к чужому 
компьютеру, программа уда-
лённого доступа должна быть 
скачана и установлена и у того, 
кто подключается, и у того, к 
кому подключаются. 

Рассмотрим самые попу-
лярные программы удалённого 
доступа.

Teamviewer  
Пожалуй, самая известная 

программа, достаточно простая 
и удобная. Возможно бесплат-
ное использование в личных 
целях, но только в течение ог-
раниченного времени. На обоих 
компьютерах должна стоять 
одинаковая версия Teamviewer, 
иначе появится предложение 
обновиться, и перебросит на 
официальный сайт.

Ammyy Admin 

Также есть бесплатная и 
платная версии. У бесплатной 
версии ограничение по време-
ни –15 часов в месяц. И есть 
ещё один нюанс: вы не сможете 
скачать Ammy Admin через бра-
узеры Chrome и FireFox, только 
через Opera, Яндекс.Браузер 
или Internet Explorer.

AnyDesk

Есть бесплатная версия для 
личных целей, удобная и прос-
тая в использовании.

Все эти программы всегда 
нужно скачивать с официаль-
ных сайтов, никаких номеров 
телефонов или данных банков-
ских карт при этом не запра-
шивается. 

Для того, чтобы подключить-
ся к другому компьютеру, до-
статочно знать его ID и пароль 
либо просто номер рабочего 
стола.  

В сервисном центре «Ком-
пьютерный мир» есть такая 
услуга, как удалённая помощь 
пользователю. Здесь зани-
маются ремонтом компьюте-
ров, ноутбуков, смартфонов, 
планшетов, ЖК-телевизоров, 
ремонтом  оргтехники  и за-
правкой картриджей. Услуги 
курьера и диагностика при 
этом бесплатны.

Адрес: г. Бузулук, Пушки-
на, 8, магазин «Компьютер-
ный мир», красная дверь с 
торца здания, тел. 8-922-8-
444-33-2.

Тех поддержка: 8-922-8-
23-23-32 (Александр).

Программы удалённого доступа

Магазин «Миллион подарков» 
от рекламного агентства «Мак-
симум» предлагает бузулучанам 
и гостям нашего города широ-
кий ассортимент самых ярких и 
оригинальных подарков.

Оригинальные наборы посу-
ды, багеты, часы, скульптуры 
и статуэтки, спортивные кубки, 
упаковочный праздничный ма-
териал. Можно как приобрести 
готовую продукцию, так и офор-
мить индивидуальный заказ - на 
собственный вкус и цвет.

При желании, здесь можно 
выбрать подарок для близкого 
человека с необычной надписью 
на память. Все делается с юве-
лирной точностью при помощи 
лазерной резки и гравировки.

- На заказ у нас можно сде-
лать подушки с вашим фото, 
также большой популярностью 
пользуются майки с фотографи-
ями и самыми разнообразными 
подписями, - рассказывают 
продавцы-консультанты мага-
зина «Миллион подарков. - Гра-
вировка на ложках, зажигалках, 
бокалах, с фото и надписями, 
холсты, пейзажные или пор-
третные баннеры, очень-очень 
много-всего

Всех, кто желает оригинально 
поздравить родственника, друга 
или знакомого, заказать креа-
тивный подарок или выгодной 
покупкой поднять настроение 
самому себе – приглашает не-
обычный магазин.

- У нас очень много това-

Спешите за подарками!
 …в магазин «Миллион подарков» от рекламного агентства «Максимум»! 

ров, начиная от канцелярских 
принадлежностей и посуды, и 
заканчивая сувенирной продук-
цией, - рассказывают продав-
цы. - Название нашего магазина 
говорит само за себя - у нас 
действительно миллион по-
дарков и по – действительно 
выгодным ценам.

Миллион подарков по 

приемлемой цене, которые 
приведут в восторг ваших 
близких и любому поднимут 
настроение. Осталось запи-
сать адрес: город Бузулук, 
1-й микрорайон, д. 16. Ма-
газин «Миллион подарков» 
от рекламного агентства 
«Максимум».

Спешите за подарками!

К сожалению, не всегда у нас есть возможность решить проблемы с компьютером, при-
ехав к кому-то или просто объяснив по телефону, что нужно сделать. Кто-то находится 
слишком далеко от нас, а кто-то не сможет понять наших объяснений. Именно для таких 
случаев удалённой помощи и были созданы специальные программы, позволяющие через 
интернет подключиться к нужному устройству и совершить ряд необходимых действий.
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14.55 Т/с «Поиски улик» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00.50 Т/с «Синяя роза» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Пока бьется 

сердце» 12+
14.50 Цвет времени. Микеландже-

ло буонарроти 12+
15.05 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, 

смерть и бессмертие» 12+
15.55 Х/ф «Следствие ведут зна-

токи» 0+
17.25, 02.45 Д/с «Забытое реме-

сло» 12+
17.40 Д/ф «Живая вселенная» 12+
18.10, 01.00 Мастера вокального 

искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов 12+

19.00 Библейский сюжет 12+
19.45, 21.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 

12+
21.00 Т/с «Баязет» 0+
22.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 

12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.50 Д/ф «Владимир Борови-

ковский. Чувствительности 
дар» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.15 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.35, 05.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.10 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.30, 02.20 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Скажи только слово» 16+
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+
23.15 Х/ф «Женский доктор 4» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «Принцесса на бобах» 

12+
10.35, 04.25 Д/ф «Людмила Зай-

цева. Чем хуже - тем лучше» 
12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости  

12+
09.10 Жить здорово! 16+
10.15 Модный приговор 6+
11.20 «Курбан-Байрам». Трансля-

ция из Уфимской соборной 
мечети 0+

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости  12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время  12+
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию Мирей Матье. «В 

ожидании любви» 12+

05.00 Утро России  12+
09.00 О самом главном 12+
10.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести  12+
11.35 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из Мос-
ковской Соборной мечети 0+

12.35, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Местное время. Вести 

Оренбуржья  12+
14.55 Т/с «Поиски улик» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00.50 Т/с «Синяя роза» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон. 

Жизнь, смерть и бессмертие» 
12+

08.20, 17.40 Д/ф «Живая вселен-
ная» 12+

08.45, 21.00 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Сказки старого 

Арбата» 12+
14.50, 01.50 Цвет времени. Клод 

Моне 12+
15.55 Х/ф «Следствие ведут зна-

токи» 0+
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+
18.10, 01.00 Мастера вокального 

искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов 12+

19.00 Генрих Бёлль «Крест без 
любви» 12+

19.45, 21.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
22.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 

12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.25 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.35, 05.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.05 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.30, 02.25 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Дом надежды» 16+
19.00 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
23.25 Х/ф «Женский доктор 4» 16+

06.00 Настроение  12+
08.10 Доктор И... 16+

05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 70-летию Олега Газманова. 

«7» 12+

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

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

12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Поиски улик» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00.50 Т/с «Синяя роза» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон. 

Жизнь, смерть и бессмертие» 
12+

08.20, 17.40 Д/ф «Живая вселен-
ная» 12+

08.45, 21.00 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Ревизор» 12+
14.30 Д/ф «Роман в камне» 12+
15.55 Х/ф «Следствие ведут зна-

токи» 0+
18.10, 01.25 Мастера вокального 

искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов 12+

19.00 Библейский сюжет 12+
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 

12+
21.50 Д/ф «Главные слова Бориса 

Эйфмана» 12+
23.10 Цвет времени. Эдвард Мунк 

12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. Как 

нарисовать птицу...» 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 01.15 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.40, 05.35 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.05 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.30, 02.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Любовь лечит» 16+
23.15 Х/ф «Женский доктор 4» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Семь нянек» 6+
09.50 Х/ф «Уснувший пассажир» 

12+
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08.40 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» 0+

10.40, 04.25 Д/ф «Людмила 
Чурсина. Принимайте меня 
такой!» 12+

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

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

Чурсина 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «Северное сия-

ние. Когда мертвые возвра-
щаются» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?» 12+

18.15 Х/ф «Марафон для трех 
граций» 12+

22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 

16+
00.20 Прощание. Крис Кельми 16+
01.05 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» 16+
01.45 Д/ф «Демократы у власти, 

или Самарский Комуч» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+

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

6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и всадни-

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

его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

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

СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

12+
12.35 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22.20 Х/ф «G.I. Joe. Бросок ко-

бры-2» 16+
00.25 Русские не смеются 16+
01.25 Х/ф «Последний самурай» 

16+
03.55 Х/ф «Если свекровь - 

монстр» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

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

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

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 
16+

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

16+
23.00 Х/ф «Чужой. Воскрешение» 

16+
01.15, 01.45, 02.15, 02.30 Т/с 

«Старец» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ 
12+

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

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

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

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

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

зация 16+
23.00 Х/ф «Я не шучу» 18+
23.30 Женский Стендап 16+
02.45 Comedy Баттл. Лучшее 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

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

Газманов 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 

16+
15.05, 02.55 Х/ф «Северное 

сияние. Тайны огненных 
рун» 12+

17.00 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд» 12+

18.15 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе» 12+

22.35 10 самых... Фобии звёзд 16+
23.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» 12+
00.20 90-е. Преданная и продан-

ная 16+
01.05 Удар властью. Александр 

Лебедь 16+
01.45 Д/ф «Чудо на Висле, или 

Тухачевский против Пилсуд-
ского» 12+

02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 

и смерти» 12+

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

6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и всад-

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

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

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

СмехBook 16+
10.20 Х/ф «На крючке» 16+
12.35 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «После нашей эры» 16+
22.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
00.05 Русские не смеются 16+
01.05 Х/ф «И гаснет свет» 18+
02.35 Х/ф «Дневник памяти» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

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

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

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 
16+

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

16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Мента-

лист» 16+
23.00 Х/ф «Лихорадка» 18+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30 

Дневник экстрасенса 16+
05.15 Тайные знаки 16+

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

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Х/ф «Я не шучу» 18+
23.30 Женский Стендап 16+
00.05, 01.10, 02.05 Импровизация 

16+
02.50 Comedy Баттл. Лучшее 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+
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11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 12+

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

на Копанова 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 

38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «Северное сия-

ние. Древо колдуна» 12+
16.55 Д/ф «Преступления, кото-

рых не было» 12+
18.15 Х/ф «Погоня за тремя зай-

цами» 12+
22.35 Обложка. «Звёздные» кило-

граммы 16+
23.10 Прощание. Александр 

Барыкин 16+
00.20 Д/ф «Мужчины Лидии Фе-

досеевой-Шукшиной» 16+
01.05 Прощание. Ян Арлазоров 

16+
01.50 Д/ф «Офицеры против ко-

миссаров, или Разрушение 
армии» 12+

02.30 Осторожно, мошенники! 
16+

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

лей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и всад-

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

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

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

СмехBook 16+
10.25 Х/ф «G.I. Joe. Бросок ко-

бры-2» 16+
12.35 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «На крючке» 16+
22.20 Х/ф «Сплит» 16+
00.45 Русские не смеются 16+
01.40 Х/ф «Реальная сказка» 12+
03.25 Х/ф «Мэверик» 12+
05.25 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

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

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 
16+

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

16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Мента-

лист» 16+
23.00 Х/ф «Сфера» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с 

«Часы любви» 16+
05.00 Т/с «Тайные знаки» 16+

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

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «Я не шучу» 18+
23.40 Женский Стендап 16+
00.05, 01.10, 02.05 Импровиза-

ция 16+
02.50 Comedy Баттл. Лучшее 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

Р
ек

ла
м

а

Реклама

Р
ек

ла
м

а

5%



05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.50, 03.15 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Мужское/Женское 

16+
16.00 Церемония открытия игр 

XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Прямой эфир 0+

20.00 Вечерние новости 12+
20.40 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+

23.55 Вечерний Ургант 16+
00.40 К 75-летию Александра 

Кайдановского. «Сжимая 
лезвие в ладони» 12+

01.30 Давай поженимся! 16+
02.15 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио 0+

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

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

12+
11.30 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Поиски улик» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
01.40 Х/ф «Ящик Пандоры» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, 

смерть и бессмертие» 12+
08.20 Д/ф «Живая вселенная» 12+
08.45 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры 12+
10.20 Х/ф «Первая перчатка» 0+
11.35 Д/ф «Опереточный герой. 

Владимир Володин» 12+
12.15 Спектакль «Живой труп» 12+
14.20 Острова. Феликс Соболев 

12+
15.05 Д/ф «100 лет со дня 

рождения Юрия Катина-Яр-
цева» 12+

15.50 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 0+

17.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.40 Д/ф «Роман в камне» 12+
18.10, 01.20 Мастера вокального 

искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов 12+

19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Открытие XXXII летних 

Олимпийских игр. М/ф 
«Олимпионики» 12+

20.10, 02.05 Искатели 12+
21.00 Д/ф «Неприкасаемый» 12+
21.50 Х/ф «Рассказ неизвестного 

человека» 12+
23.50 Х/ф «Палач» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 03.05 Д/с «Реальная ми-

стика» 16+
07.35, 05.35 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 03.55 Д/с «Порча» 16+
14.05, 04.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Люблю отца и сына» 

16+

05.00 Играй, гармонь любимая! 
12+

05.35 Часовой 12+
06.00, 12.00, 14.15 Новости 12+
06.10, 23.45 Цари океанов 12+
07.00 Цари океанов. Фрегаты 

12+
08.00, 14.30 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио 0+
12.10 «День Военно-морского 

флота РФ». Праздничный 
канал 12+

13.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ 0+

19.00 Угадай мелодию 0+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 12+
00.35 Модный приговор 6+
01.25 Давай поженимся! 16+
02.05 Дневник игр XXXII Олим-

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

04.20 Х/ф «Шесть соток сча-
стья» 12+

06.00, 02.55 Х/ф «Мама, я же-
нюсь» 12+

08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+

08.35 Сто к одному 12+
09.55 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.00, 20.00 Вести 12+
13.00, 01.40 Торжественный 

парад кo Дню Военно-мор-
ского флота РФ 0+

14.15 Т/с «Принцесса и нищен-
ка» 16+

18.00 Х/ф «Призраки прошло-
го» 12+

22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

00.50 Без срока давности. До 
последнего имени 16+

06.30 М/ф «В гостях у Лета» 12+
07.35 Х/ф «Смерть под пару-

сом» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Х/ф «Исправленному 

верить» 12+
11.30 Великие мистификации 

12+
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал» 12+
13.00, 00.15 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове Ротт-
нест» 12+

13.55 М/ф «Либретто» 12+
14.10 Д/с «Коллекция» 12+
14.35 Голливуд страны Советов 

12+
14.55, 01.05 Х/ф «Волга-Вол-

га» 0+
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста» 12+
17.30 Д/ф «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев» 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Романтика романса 12+
20.05 Х/ф «Калифорнийский 

отель» 12+
21.45 Шедевры мирового музы-

кального театра 12+
02.45 М/ф «Брак» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.55 Пять ужинов 16+
07.10 Х/ф «Жена по обмену» 16+
11.00 Х/ф «Любовь лечит» 16+
15.05 Х/ф «Не хочу тебя терять» 

16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая лю-

бовь» 16+
22.30 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
02.40 Х/ф «По праву любви» 16+
05.45 Д/с «Гастарбайтерши» 

16+

ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯСУББОТА, 24 ИЮЛЯ

19.00 Х/ф «Не хочу тебя терять» 
16+

23.05 Х/ф «Три истории любви» 
12+

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф «Сводные судь-

бы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.30, 15.05 Х/ф «Бархатный 

сезон» 12+
14.50, 02.40 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф «Голубой огонёк» Битва 

за эфир» 12+
18.10 Х/ф «Трое в лифте, не 

считая собаки» 12+
20.05 Х/ф «Мышеловка на три 

персоны» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
02.55 Х/ф «Коснувшись сердца» 

12+
05.45 Д/ф «Джо Дассен. История 

одного пророчества» 12+

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

лей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и всад-

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

его друзей» 0+
08.00 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» 16+
12.20 Х/ф «После нашей эры» 16+
14.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18.40 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва» 12+
21.00 Х/ф «Самый лучший день» 

16+
23.10 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
01.20 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
03.05 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

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

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 
16+

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

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Обливион» 12+
22.00 Х/ф «Местные» 16+
00.00 Х/ф «Пандорум» 16+
02.00 Х/ф «Сфера» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Вокруг Света. 

Места Силы 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ 
12+

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

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

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

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

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

тый микрофон 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровиза-

ция 16+
03.10 Comedy Баттл. Лучшее 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
10.00, 12.15, 14.15 Игры XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+

12.00, 14.00 Новости 12+
18.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
20.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.25 Х/ф «Та, которой не было» 

16+
01.10 Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио 0+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

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

Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 

12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Принцесса и нищенка» 

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «От любви до ненави-

сти» 12+
01.10 Х/ф «Подсадная утка» 12+

06.30 Святыни христианского 
мира 12+

07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 12+
08.10 Х/ф «Рассказ неизвестного 

человека» 12+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» 0+

12.30 Большие и маленькие 12+
14.15, 23.40 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове Ротт-
нест» 12+

15.10 Х/ф «Смерть под парусом» 
0+

17.25 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+

18.10 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» 12+

18.35 Гала-концерт звезд ми-
ровой оперы и спорта во 
дворце гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой 12+

20.15 Д/ф «55 лет митрополиту 
Илариону Алфееву» 12+

21.00 Клуб Шаболовка 37 12+
22.00 Х/ф «Наши мужья» 12+
00.35 Х/ф «Исправленному ве-

рить» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Бедная Лиза» 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
10.50, 01.50 Х/ф «По праву люб-

ви» 16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 

16+
22.00 Х/ф «Жена по обмену» 16+
05.10 Д/с «Гастарбайтерши» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.30 Х/ф «Уснувший пассажир» 
12+

08.10 Православная энциклопе-
дия 6+

08.40 Х/ф «Кем мы не станем» 
12+

06.40 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны» 12+

08.25 Х/ф «Горбун» 6+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 14.30, 23.50 События 12+
11.45 Х/ф «Мачеха» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 

12+
14.50 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» 12+
15.40 Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» 16+
16.30 Хроники московского 

быта. Неизвестные браки 
звёзд 12+

17.25 Х/ф «Заложница» 12+
21.05, 00.05 Х/ф «Коготь из 

Мавритании» 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «Сводные судьбы» 

12+
04.10 Х/ф «От зари до зари» 12+

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

его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.05 Х/ф «Такси» 12+
10.55 Х/ф «Такси-2» 12+
12.40 Х/ф «Такси-3» 12+
14.20 Х/ф «Такси-4» 16+
16.05 Х/ф «Монстр-траки» 6+
18.15 Х/ф «Новый человек-па-

ук» 12+
21.00 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» 16+
23.50 Х/ф «Люси» 18+
01.30 Х/ф «Интервью с вампи-

ром» 16+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

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

12+
12.15 Х/ф «Дыши во мгле» 16+
14.00 Х/ф «Эпидемия» 16+
16.45 Х/ф «Пандорум» 16+
19.00 Х/ф «Обитель зла. Возме-

здие» 16+
21.00 Х/ф «Превосходство» 12+
23.30 Х/ф «Особь 3» 16+
01.30 Х/ф «Мрачные небеса» 

16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тай-

ные знаки 16+

07.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 

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

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

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

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

сты-2021 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Нецелованная» 16+
02.00, 02.55 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл. Лучшее 

16+
04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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10.35 Д/ф «Наталия Белохвости-
кова. Моя тайна останется 
со мной» 12+

11.30, 14.30 События 12+
11.45, 04.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Голубая стрела» 0+
13.50, 14.45 Х/ф «Коммуналка» 

12+
18.20 Х/ф «Оборванная мело-

дия» 12+
22.00 Постскриптум 12+
23.15 Дикие деньги. Убить бан-

кира 16+
00.05 90-е. Чёрный юмор 16+
01.00 Д/ф «Госизменники» 16+
01.40 Удар властью. Виктор 

Черномырдин 16+
02.20 Мир иной 16+
02.45 Д/ф «Битва за наследст-

во» 12+
03.25 Д/ф «Преступления, кото-

рых не было» 12+
04.05 Д/ф «Голубой огонёк» 

Битва за эфир» 12+
05.05 Х/ф «Трое в лифте, не 

считая собаки» 12+

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

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

ские таксисты» 6+
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Лесная братва» 12+
11.40 Х/ф «Малыш на драйве» 

16+
14.00 Х/ф «Такси» 12+
15.45 Х/ф «Такси-2» 12+
17.25 Х/ф «Такси-3» 12+
19.10 Х/ф «Такси-4» 16+
21.00 Х/ф «Люси» 16+
22.45 Х/ф «Призрак в доспехах» 

16+
00.45 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
03.15 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
04.55 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.15 Рисуем сказки 0+
09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 12.00 

Т/с «Старец» 16+
12.30 Х/ф «Мрачные небеса» 16+
14.30 Х/ф «Местные» 16+
16.30 Х/ф «Обливион» 12+
19.00 Х/ф «Дыши во мгле» 16+
21.00 Х/ф «Эпидемия» 16+
23.30 Х/ф «Особь 2» 16+
01.15 Х/ф «Лихорадка» 18+
02.45, 03.30, 04.15 Мистические 

истории 16+
05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Выпускной» 18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. Лучшее 16+
04.25, 05.40 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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Услуги

Бузулук предоставляются 
доставка, спецтехника 

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

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

-692- услуги спецтехники: фрон-
тальный погрузчик, автогрейдер, 
экскаватор, каток дорожный, каток 
грунтовый, асфальтоукладчик, авто-
гудронатор, Scania, КАМАЗы, эваку-
аторы. Т. 8-922-894-55-66, 8-932-
533-53-50.

строительство и ремонт 

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

-340- бетонные работы: заливка фун-
дамента, стяжка; строительные работы: 
сборка бань, домов, кладка блоков, кир-
пича, монтаж крыш, заборов, ангаров.  
Т. 8-922-818-13-63, 8-961-904-17-63.

-897- выполним монтаж кровли, про-
фнастил, металлочерепица, мягкая 
кровля Линокром, монтаж снегоза-
держателей, водостока, станочная 
гибка металла, карнизы, коньки ве-
тровые, замер и доставка материа-
ла, выезд бригады по всей области, 
наличный и безнал. расчет. Т. 8-922-
893-62-22.

-1039- выполним строительно-отде-
лочные работы, фундамент, стены, 
крыши,  фасады, внутренняя отделка 
и т.д. Т.  8-908-324-01-56.

-334- выполним строительные работы: 
фундамент, кладка блоков, штукатурка, 
стяжка. Т. 8-922-874-17-73.

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

-333- ремонтно-строительные работы: 
бани, гаражи, заборы, кладка, копка, 
сварка. Т. 8-903-365-23-63.

-157- строительство - от фундамен-
та до дизайна помещений; дома, 
квартиры, бани, гаражи, навесы, за-
боры, тротуарная плитка, корректи-
ровка проектов, составление смет.  
Т. 8-922-820-25-60 Ирина.

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИ-
УРЕТАНОМ, напыление и заливка, 
любые поверхности любой сложно-
сти. Т. 8-922-899-97-15.

обслуживание оргтехники 

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

комплексные работы 

-40- бригада выполнит строительно-
отделочные работы: побелка, шпат-
левка, покраска, потолочная плитка, 
кафель, гипсокартон, ламинат, обои, 
штукатурка, выравнивание стен и 
потолков, стяжка полов, сварочные, 
сантехнические работы и электро-
монтажные работы, монтаж кры-
ши, выполняем объемные работы.  
Т. 8-922-626-19-34, 8-922-861-71-51.

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

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

Автомобили
Бузулук продам 

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

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

-238- за 3 мкр., ближе к объездной доро-
ге, «бокс», 47 кв. м, потолок 3,5 м (под ГА-
Зель), смотр. яма выложена фундамент-
ными блоками, полы - дорожная плитка, 
док-ты готовы, цена 350 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-31-42, 8-922-877-67-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулук продам 
для здоровья 

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

оргтехнику 

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

 посуду 

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

продукты 

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

разное
-346- продам профнастил окрашенный 
новый, уголок металлический разных 
размеров. Т. 8-922-536-97-20.

Вакансии
Бузулук ищу работу 

домашний персонал 

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

Бузулук требуются 
 бухучет и финансы 

-253- ИП Тихоновой треб. бухгалтер, 
оформление по ТК РФ. Обр.: ул. Культу-
ры 1а, опт. база, т. 8-922-548-53-65.

водители 

-324- ООО «СпецТрансОйл» треб. во-
дители кат. В, С, Д, Е, стаж работы не 
менее 1 года, оформление по ТК РФ, 
график и условия работы при собе-
седовании. Обр.: ул. Техническая 9, 
т. 8-922-849-14-12, 8-922-820-50-78.

-3875- Организации треб. водитель ка-
тегории С,Е. Требования: стаж работы 
от 3-х лет; опыт работы с КМУ; знание 
конструкции транспортного средства и 
правил его эксплуатации. Личные ка-
чества: ответственность, дисциплини-
рованность, отсутствие в/п. З/п  от 50 
000 руб. Т: 8-912-847-23-84.

-1169- радиотелевизионной станции треб. 
водитель на а/м УАЗ-Пикап, оформление 
по ТК РФ. Т. 5-41-51, 8-922-88-777-24.

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

охранники 
-252- ИП Тихоновой треб. вахтеры на опт. 
базу, оформление по ТК РФ. Обр.: ул. 
Культуры 1а, опт. база, т. 8-922-548-53-65.

продавцы, кассиры 
-254- ИП Тихоновой треб. продавец-кон-
сультант (мебель), оформление по ТК РФ. 
Обр.: ул. Культуры 1а, опт. база, т. 8-922-
548-53-65.

-255- ИП Тихоновой треб. продавец-
консультант (продукты), оформление по 
ТК РФ. Обр.: ул. Культуры 1а, опт. база,  
т. 8-922-548-53-65.

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

 разное 
-263- ИП Саблину треб. рабочие на про-
изводство керамзитоблоков в с. Н. Алек-
сандровка, иногородним предоставляется 
жилье, з/п при собеседовании. Т. 8-922-
623-71-41.

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

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

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

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

-107- организации треб. кладовщик. 
Т. 7-06-31.

-341- организации треб. контролеры 
КПО, график работы сменный, з/п 
1500 руб./смена. Т. 8-912-847-23-84.

-1080- организации треб. разнорабо-
чие. Т. 8-932-551-51-51, 5-66-99.

-531- Организации треб. оператор 
фукса на полный рабочий день. Опыт 
работы приветствуется. З/п от 30 
тыс. руб. Т. 8-912-847-23-84

-340- Организации треб. мастер-
приемщик лома черный и цветных 
металлов на полный рабочий день. 
Опыт работы приветствуется. З/п 40 
тыс. руб. Т. 8-912-847-23-84.

-342- Организации треб. газорезчик 
по резке лома черных металлов и де-
монтажу металлических конструкций 
с опытом работы. Приветствуется на-
личие удостоверения газорезчика. З/п 
от 25 000 до 35 000 рублей. Т. 8-912-
847-23-84.

сварщики 
-342- организации треб. газорезчик, 
з/п при собеседовании. Т. 8-912-
847-23-84.

слесарь 
-262- ООО УК «Мегаполис» треб. слесарь-
сантехник. Обр.: 4 мкр. 1 к, т. 8-903-364-
96-73, 8-961-936-90-94.

стройка и ремонт 

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

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

Жильё
Сорочинск продам 

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

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

-3526- с. Погромное, р-он элеватора, 
кирп., 49,8 кв. м, 3 комнаты, с/у совм., 
хол./гор. вода, новая канализация, ре-
монт, 8,4 сот. земли, скважина на воду, 
гараж, погреб, сараи, цена 750 тыс., 
руб., торг, срочно. Т. 8-927-761-73-96.

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

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

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

Товары
Бузулук куплю 

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

 разное 

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

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

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

-2546- предметы старины, монеты, 
знаки, бумажные деньги СССР и цар-
ской России, академические знач-
ки (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.



Жильё

Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3813- с. Колтубанка, 60 кв. м, 2 
спальни, зал, все уд-ва, центр. 
вода, окна пластик., 16 сот. зем-
ли, гараж, цена 1360 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

-2851- с. Паника, из бруса, гости-
ничного типа, пристрой шлакоблок, 
70 кв. м, окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, «теплый 
пол», автономное отопление, 12 
сот. земли, скважина на воду, га-
раж, баня, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-330- с. Твердилово, дер., обло-
жен кирп., 56 кв. м, новая крыша - 
профлист, 3 комнаты, вода центр., 
свет, газ, 22 сот. земли, баня, са-
рай с погребом, огород с плодо-
во-ягодными насаждениями, цена 
1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м, газ, 
вода, слив, частично меблир., 2 спаль-
ни, 2 веранды, 33 сот. земли, хоз. по-
стройки, хор. подъездные пути, удобно 
по сертификату материнского капитала, 
цена 430 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., 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 920 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-1107- с. Палимовка, 132,6 кв. м, все уд-
ва, хор. ремонт, 8,8 сот. земли, 2 гаража 
(ворота-автомат), баня, цена 4800 тыс. 
руб., 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

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

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

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

-1130- с. Ст. Александровка, 20 км от 
г. Бузулук, ул. Оторвановка, дер., не-
жилой, 20 сот. земли, улица заселе-
на, удобно под дачу, пчеловодство.  
Т. 8-922-887-12-84

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Красногвардейский р-н  
продам 

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

Курманаевский р-н продам 
4-комнатные 

-217- с. Гаршино, в 2-квартирном доме, 
84 кв. м, +пристрой, туалет, ванна, 12 
сот. земли, гараж, баня, летн. кухня, 
+другие хоз. постройки, док-ты готовы. 
Т. 8-922-53-48-637.

дом 
-3919- с. Ефимовка, дер., 73 кв. м, окна 
пластик., вода, канализация, с/у, новые 
котел и электропроводка, 6 сот. земли, 
кирп. баня, гараж, летн. кухня, хоз. по-
стройки, нал./безнал. расчет, цена 780 
тыс. руб., в селе школа, д/сад, фермер-
ские хоз-ва, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.
-971- с. Кандауровка, дер., 54 кв. м, 3 
комнаты, +прострой из шлакоблоков 
на фундаменте, 10 сот. земли, хоз. по-
стройки, цена 770 тыс. руб. Т. 8-932-
547-75-25.

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

-1138- с. Курманаевка, щитовой, обло-
жен кирп., 52 кв. м, вода, новый слив, 
окна пластик., новая электропровод-
ка, 20 сот. земли, во дворе вода, хоз. 
постройки, баня, погреб, забор-проф-
лист. Т. 8-932-843-75-50.

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

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

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

-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.

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

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



Жильё

Жильё
Бузулук продам 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1139- ул. Крестьянская, стены 70 см 
- шлакобетон заливные, 70 кв. м, все 
уд-ва, подвал, погреб в доме, 6 сот. 
земли, баня, садовые насаждения.  
Т. 8-922-810-09-07, 8-950-187-50-81.

-630- ул. Крестьянская, тихий проулок, 
33 кв. м, без удобств, конструктивные 
элементы не нарушены, ухожен, те-
плый, 4,3 сот. земли, нал./безнал. рас-
чет, цена 980 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-
29, 9-13-01.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3765- ул. Пензенская, смешан. кон-
струкции, утеплен, оштукатурен, 
окрашен, 94 кв. м, все уд-ва, хор. ре-
монт, 5 сот. земли, гараж, баня, летн. 
кухня, цена 4900 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-343- ул. Почтовая 8, смешан. кон-
струкции, 58 кв. м, свет, газ, вода, 
7,3 сот. земли, летн. кухня, погребка, 
цена 2360 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
802-25-70, 8-922-884-16-69.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-323- 11 мкр., новый, 61 кв. м, свет, 
вода, канализация, предчистовая 
отделка, 4 сот. земли, газ на грани-
це уч-ка, цена 2700 тыс. руб., торг, 
посредников прошу не беспокоить.  
Т. 8-922-557-12-21.

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

Бузулук сдам 
2-комнатные 

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

Бузулукский р-н куплю 
 дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3900- п. Красногвардеец, 1/1 блоч-
ного дома, 43 кв. м, газ, свет, своя 
скважина на воду, огород. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

-1358- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. 
панельного дома, 43 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна и трубы пла-
стик., натяжные потолки, лоджия за-
стеклена, цена 750 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

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

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

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

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

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

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

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

Среда, 14 июля 2021 г. №25 (904) 105-56-56 Телефон 
рекламной службы

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

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

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

-5719- с. Алдаркино, 1/1 эт. кирп., 
104 кв. м, с/у разд., котельная, 2 хоз.
комнаты, окна, трубы пластик., во-
донагреватель, новый газ.котел (на-
польный), подвал под всем домом, 21 
сот. земли, хоз. постройки, дорога ас-
фальт. 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 ото-
пление, все уд-ва, новые межкомнат-
ные двери, после ремонта, 7 сот. зем-
ли, гараж, баня, хоз. постройки, цена 
860 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-837- п. Колтубановский, новый из 
бруса, обложен красным кирп., 100 
кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 10 сот. 
земли, новая баня 40 кв. м, цена 2160 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-847-21-11.Телефон рекламной службы: 5-56-56
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3-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комнатные 
-3928- п. Нефтяников, 4/5 эт. кирп. 
дома, 80 кв. м, комнаты изолир., с/у 
совм., лоджия 6 м застеклена, совре-
менный ремонт, ламинат, цена 3600 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.
-939- ул. Ленина 70, 3/5 эт. кирп. дома, 
106 кв. м, комнаты изолир., «теплый 
пол» в с/у разд., лоджии совмещены 
с комнатами, хор. ремонт, цена 5290 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.
-123- ул. Шевченко, 3/5 эт. дома у/п, 
74 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., окна 
и трубы пластик., все счетчики, отл. 
ремонт, балкон и лоджия застеклены, 
гараж в подарок. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.
-3497- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 60 
кв. м, с/у разд., трубы пластик., бал-
кон, старый ремонт, цена 2660 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.
-1109- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 76 кв. 
м, с/у разд., лоджия застеклена, совр. 
ремонт, ламинат, натяжные потолки, 
новая электропроводка и инженерное 
оборудование, сплит-система, встро-
енные шкаф и кух. гарнитур, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.
-520- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61,3 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., хор. 
ремонт, электропроводка и отопление 
новые, полностью меблир., балкон.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

5 комнатные 

-1029- центр города, 2/2 эт. дома, 70 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., сан-
техника новая, высокие потолки, хор. 
ремонт, только наличный расчет, цена 
2900 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-3691- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 124 
кв. м, 2 с/у, сауна, 3 лоджии, ламинат, 
сплит-система, отл. ремонт, квартира 
одна на этаже, док-ты готовы, цена 
5500 тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-922-
878-55-44.

долевые части 

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

дом

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-993- р-он п. Спутник, саманный, 
обшит сайдингом, 53 кв. м, окна 
пластик., новая электропроводка, 
натяжные потолки, хор. ремонт, 
6 сот. земли, баня, гараж, хоз. 
постройки, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

-1056- р-он ул. Тургенева, сме-
шан. конструкции, 37 кв. м, окна 
пластик., водонагреватель, все уд-
ва, 3 сот. земли, баня, сарай, по-
греб, плодовые насаждения, цена 
1700 тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.

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

-711- р-он школы №13, шлако-
блочный, 98,5 кв. м, 4 изолир. 
комнаты, хор. окна пластик., но-
вый котел BAXI, водонагреватель, 
центр. вода, 5 сот. земли, гараж, 
теплица, цена 3400 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 
(с 9 до 19 ч.).
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 ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

-917- 11 мкр., из пеноблока, об-
ложен облицовочным кирп., 2007 
г. п, 223 кв. м, окна и трубы пла-
стик., инженерные сети центр., 
современный ремонт, цена 9800 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

О помощи

Бузулук о помощи 
утеряны 

-345- утерянный диплом, выдан-
ный Бузулукским лесхоз-техни-
кумом в 2001 году Нестеровой 
Светлане Александровне, считать 
недействительным.

Животные

Бузулук отдам 
разное 

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

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



Жильё
Бузулук продам 

1-комнатные
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-1108- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. 
кирп. нового дома, 35 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, лод-
жия застеклена, косметический ре-
монт, цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

-314- ул. Гая, 2/4 эт. кирп. дома, 
30,5 кв. м, с/у совм., балкон за-
стеклен, сплит-система, цена 1300 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-12- ул. Заречная, 2/2 эт. кирп. 
дома, 36 кв. м, с/у совм., автоном-
ное отопление, окна пластик., цена 
980 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.  
Т. 8-922-893-44-77.

-1078- ул. Суворова, 3/5 эт. кирп. 
дома, 35 кв. м, с/у совм., есть от-
дельная спальня, лоджия застекле-
на, цена 1380 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-921- ул. Шевченко, 1/5 эт. панель-
ного дома у/п, 36 кв. м, с/у разд., 
2 лоджии, косметический ремонт, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-893-
44-77.

-1004- 1 мкр., 2/5 эт. панельно-
го дома, 31 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., балкон застеклен, хор. ре-
монт, цена 1460 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-315- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 28 
кв. м, окна пластик. (с видом на ал-
лею), натяжные потолки, все двери 
новые, косметический ремонт, бал-
кон застеклен, цена 1500 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

-155- 2 мкр., 3/5 эт. дома, 22 кв. 
м, натяжные потолки, хор. ремонт, 
цена 1000 тыс. руб. Т. 8-986-790-
01-30.

-967- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 
25,6 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
косметический ремонт, с мебелью и 
быт. техникой, лоджия застеклена, 
цена 1260 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-966- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 18 кв. 
м, окно пластик., новая сантехника, 
сплит-система, современный ре-
монт, с мебелью, цена 900 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-317- 2 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
30,1 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
новые радиаторы, счетчики, натяж-
ные потолки, двери дер., частично 
меблир., балкон застеклен, отл. ре-
монт, цена 1600 тыс. руб. Т.  8-986-
790-01-30.

-226- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, «ма-
лосемейка», 18 кв. м, с/у совм., цена 
800 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-538- п. Нефтяников, 2/4 эт. кирп. 
дома, 55 кв. м, с/у разд., лоджия 
застеклена, удобная планировка, 
хор. ремонт, с мебелью, цена 2390 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-153- р-он Гидрокомплекса, 2/5 
эт. кирп. дома, 30 кв. м, окна пла-
стик., после косметического ре-
монта, новый кух. гарнитур, цена 
860 тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-224- центр города, 2/2 эт. дер. 
дома, 35 кв. м, с/у совм., вода, 
слив центр., окна и трубы пла-
стик., сплит-система, современ-
ный ремонт, гараж, цена 1900 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-3850- центр города, 1/3 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у разд., комна-
ты изолир., окна и трубы пластик., 
капремонт, современная отдел-
ка, новая мебель и быт. техника 
в подарок, цена 2500 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:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-674- 2 мкр. 17, 5/5 эт. кирп. дома, 48 
кв. м, комнаты изолир., окна на 2 сто-
роны дома, лоджия, с мебелью, в хор. 
сост., цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-
896-95-29, 9-13-01.

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

-322- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 
50,6 кв. м, с/у совм., новые окна пла-
стик., счетчики на газ и воду, элек-
тропроводка новая, линолеум новый, 
спальний гарнитур, цена 2400 тыс. 
руб. Т. 8-922-880-97-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 разное 
-248- с. Елшанка 1, производственный 
цех 537 кв. м, склад, 15,7 сот. земли, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

торговое 
-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит 
сайдингом, торговое помещение 270 
кв. м с подвалом, предчистовая отдел-
ка, все коммуникации, цена 3000 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

Грачевский р-н продам 
разное 

-1068- с. Грачевка, пересечение 
автодорог Бузулук/газ.завод/Пле-
шаново/Сорочинск, 2-этажное зда-
ние, придорожная гостиница, кафе, 
автомойка, магазин, 678,9 кв. м, 23 
сот. земли, с действующим бизне-
сом. Т. 8-922-537-69-51.

Бизнес
Бузулук продам 

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

-599- п. Партизанский, угловой, ровный 
прямоугольный, 15 сот. земли, можно 
размежевать, подъезд с 3 сторон, ря-
дом лес, базы отдыха и дома под арен-
ду, цена 1290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 
-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, 
цена 200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, 
цена 250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. 
земли, на участке фундамент 6,5х9,5 
м, цена 180 тыс. руб. Т. 8-932-553-09-
08, 4-42-00.

-3744- п. Загородный, угловой, 7 сот. 
земли, фундамент под дом с цоколем,  
подвалом, фундамент под баню, подъ-
езд с 2 сторон, огорожен с 3 сторон, 
кадастровый номер: 56:08:1808027:32, 
цена 760 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3743- п. Загородный, ул. 11 Заго-
родная, 7 сот. земли, ровной прямоу-
гольной формы, огорожен с 2 сторон, 
кадастровый номер:56:08:1808027:33, 
цена 290 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

-721- ул. Загородная, 7 сот. земли, 
ровной прямоугольный формы, свет и 
газ по границе уч-ка, расчищен от де-
ревьев и травы, кадастровый номер: 
56:08:1808027:290, цена 280 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-183- ул. Комсомольская/ул.Рабочая, 
4,3 сот. земли в собств., большой пе-
шеходный и а/м трафик, удобно под 
коммерческую застройку (офис, мага-
зин, и т.д.), цена 1550 тыс. руб., торг,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

-3710- п. Колтубановский, ул. Луговая, 
10 сот. земли, коммуникации рядом, 
удобный подъезд, кадастровый номер 
56:08:1001001:1198, цена 280 тыс. 
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-3258- п. Колтубановский, центр, ши-
рокий, 60 сот. земли, под 2 дома зали-
ты 2 фундамента с цоколем р-р 10х11 
м, склад, свет, скважина на воду, ого-
рожен, подъезд асфальт, цена 1250 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-241- п. Колтубановский, 5,5 сот. зем-
ли, коммуникации рядом, на участке 
дом под снос, в собств., док-ты гото-
вы, цена 350 тыс. руб., или меняю на 
а/м.  Т. 8-987-771-31-42.

-1073- п. Красногвардеец, угловой, 15 
сот. земли, фундамент р-р 10х12 м, с 
цоколем,  хоз. постройки кирп., баня, 
летн. кухня, свет, скважина на воду, 
огорожен, цена 690 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3791- п. Мичурино, 7 сот. земли, фун-
дамент под дом и гараж, коммуника-
ции на границе уч-ка. Т. 8-922-827-52-
08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-418- п. Обухово, 2 км от п. Красно-
гвардеец, ул. Речная 3, газ, свет подве-
дены, 42 сот. земли, рядом р. Самара. 
Т. 8-937-176-50-90, 8-917-140-45-13.

-552- п. Партизанский, угловой, ровный 
прямоугольный, 15 сот. земли, можно 
размежевать, подъезд с 3 сторон, ря-
дом лес, базы отдыха и дома под арен-
ду, цена 1290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1011- р-он с. Шахматовка, на бере-
гу р. Ток, 1,5 га земли, ровный уча-
сток, на участке вековые ели, дом р-р 
12х13 м, удобно для поместья или 
усадьбы, цена 2300 тыс. руб. Т. 8-987-
77-105-77.

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

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

-960- с. Елшанка 1, 13 сот. земли, 
дер., все коммуникации, на участке 
ветхий дом 49 кв. м, новый фундамент 
под гараж и баню, новый забор и во-
рота из профлиста, улица застроена, 
цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», угловой, 8 сот. зем-
ли, ровный, прямоугольный, подъ-
езд с 2 сторон, кадастровый номер 
56:08:1709002:309, цена 255 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-3143- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», угловой, 8 сот. зем-
ли, ровный, прямоугольный, подъ-
езд с 2 сторон, кадастровый номер 
56:08:1709002:545, цена 255 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-1088- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», 8 сот. земли, сруб дома 
р-р 6х6 м, сруб бани р-р 6х4 м, с пола-
ми, потолками, вода на уч-ке, цена 600 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-50- с. Н. Александровка, ул. Соловьи-
ная, 8 сот. земли, кадастровый номер: 
56:08:1701001:3288, высокий забор из 
крашенного профлиста, коммуникации 
рядом, удобный подъезд, цена 400 
тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 8-922-
536-86-47, 9-13-01.

-1147- с. Н. Александровка, 8 сот. зем-
ли, под ИЖС, коммуникации на грани-
це уч-ка, цена 310 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-62-11.

-36- с. Н. Александровка, 8 сот. зем-
ли, ровный, прямоугольный, свет под-
ключен,  скважина на воду, фундамент 
р-р 10х12 м+крыльцо р-р 3х3 м, цена 
680 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-853-41-11.

-37- с. Н. Елшанка, 15 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, газ, на уч-ке дом 
недострой, улица застроена, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.

-264- с. Н.Александровка, р-он кафе 
«Валентина», 6 сот. земли, сруб дома 
р-р 6х6 м (из башкирского леса), сруб 
баня р-р 6х4 м, скважина на воду (28 м), 
разрешение на ИЖС, цена 530 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-38- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 
11 сот. земли, газ, свет по границе уч-
ка, под ИЖС, док-ты готовы, цена 390 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-847-21-11.

-307- с. Палимовка, 8 сот. земли, ров-
ный, свет по периметру участка, цена 
260 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-239- с. Перевозинка, 10 сот. земли, все 
коммуникации рядом, док-ты готовы, 
цена 300 тыс. руб. Т. 8-987-771-31-42.

-22- с. Сухоречка, р-он 1 бригады, возле 
АЗС, 29 сот. земли, цена 280 тыс. руб.  
Т. 8-922-830-77-44, 8-922-839-23-08.

-227- с. Сухоречка, ул. Рабочая, за те-
плицами, 10 сот. земли, коммуникации 
рядом, цена 150 тыс. руб. Т. 8-922-
842-76-35.

-963- с. Сухоречка, 10 сот. земли, 
на уч-ке фундамент, стены из блока.  
Т. 8-922-877-02-57.

-119- с. Сухоречка, 20 сот. земли, 
30 м от асфальта, цена 250 тыс. руб.  
Т. 8-932-532-42-38.

-3767- с. Тупиковка, ул. Центральная, 
47 сот. земли в собств., + 50 сот. зем-
ли в аренде, участок широкий,  хоз. по-
стройки кирп., свет, газ, вода, подъезд 
асфальт, цена 450 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Иногороднее продам 
разное 

-1052- Самарская обл., Краснояр-
ский р-он, п. Подлесный, ул. Кабель-
ная 10, 10 сот. земли, кадастровый 
номер: 63:26:1906006:1242, цена 220 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-1051- Самарская обл., Краснояр-
ский р-он, п. Подлесный, ул. Край-
няя 1, 7 сот. земли, кадастровый но-
мер: 63:26:1906006:1050, цена 250 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. 
земли, кадастровый номер: 
56:16:0801001:1039, коммуникации на 
границе участка, один собственник, 
цена 150 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-730- с. Скворцовка, 70 сот. земли, 
под ИЖС, свет, газ, вода на участке, 
помещение 40 кв. м, удобно для те-
плиц и животноводства, улица полно-
стью застроена, возможно продажа 
частями, цена 800 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Тоцкий р-н продам 
разное 

-3807- с. Тоцкое, центр, 7,42 сот. зем-
ли, с фундаментом р-р 10х13 м, на 
участке небольшой жилой дом, все 
коммуникации подключены, цена 660 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-145- за р. Самара, 7 сот. земли, сква-
жина на воду, вагончик, цена 220 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-332- за р. Самарой, общество «Ком-
мунальник - 2», 8,5 сот. земли, дом р-р 
6,5х4 м, бассейн р-р 9х4х1,4 м (в зем-
ле), беседка, детский уголок. Т. 8-922-
804-68-12.

-710- за р. Самарой, СНТ «Коммуналь-
ник-2», 6 сот. земли, кирп. домик р-р 
5х6 м, свет, скважина на воду, участок 
расчищен, мусор вывезен, цена 160 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-147- за 7 мкр., 5 сот. земли, домик, 
веранда, теплица, скважина на воду, 
цена 180 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1035- общество «Садовод», р-он 
лесхоза, 10 сот. земли, жилой домик, 
скважина на воду с эл.насосом, бочка 
для воды 2 куб. м, плодоносящие на-
саждения, цена 250 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-52- СНТ «Елочка», 6 сот. земли, до-
мик, свет, центр. полив, цена 200 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-806-45-53.

-3374- СНТ «Коммунальник-1», 4,7 
сот. земли, не затапливается, удобное 
расположение, кадастровый номер 
56:38:0110003:40, цена 150 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

-3914- или квартиру, срочно, лю-
бой р-он города, без ремонта, не-
приватизированные, с долгами, в 
пределах 500-700 тыс. руб., опла-
та наличными. Т. 8-922-862-08-88, 
91-050.

Бузулук меняю 
комнату 

-326- ул. Суворова, 1/5 эт. дома, ком-
нату в многоквартирном доме, 24/12 
кв. м, секция на 4 комнаты, места об-
щего пользования, на квартиру или 
дом, с доплатой, или продам, рассм. 
все вар-ты, без посредников. Т. 8-922-
844-05-67.
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рекламной службы

дом 
-229- ул. 15 Линия 80а, 50,2 кв. м, газ. 
отопление, вода, слив, все счетчики, 
треб. ремонт, 4 сот. земли, 2 слив. 
ямы, на 2 к. кв. Т. 8-922-842-76-35.

Бузулук продам 
комнату 

-965- р-он Гидрокомплекса, 4/5 эт. 
дома, комната в общежитии, 13 кв. м, 
места общего пользования, цена 350 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-1127- р-он Гидрокомплекса, 4/5 эт. 
кирп. дома, комнату в общежитии, 
18 кв. м, в комнате вода, слив, после 
ремонта, цена 520 тыс. руб. Т. 8-932-
547-75-25.

-41- ул. М. Егорова 9, 3/5 эт. кирп. 
дома, 15 кв. м, окно пластик., прове-
дены вода и канализация, новая элек-
тропроводка, дверь металл., с/у и ван-
ная на 4 комнаты, цена 570 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
853-41-11.

-764- ул. Пушкина 3б, 3/5 эт. дома, 
комнату в общежитии, 17 кв. м, хор. 
ремонт, натяжные потолки, новые ра-
диаторы отопления,  нал./безнал рас-
чет. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-712- ул. Пушкина, 4/5 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 18,4 кв. м, окно 
пластик., новая электропроводка, 
натяжной потолок, ламинат, хор. ре-
монт, в с/у ремонт, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-06-77.

-7- ул. Суворова 6, 5/5 эт. дома, ком-
нату в малосемейке, 24/12 кв. м, окно 
пластик., дверь металл., с мебелью и 
быт. техникой, можно по сертифика-
ту материнского капитала, нал./без-
нал. расчет, цена 600 тыс. руб., торг.  
Т. 8-909-616-38-57.

-489- ул. Чапаева, 4/5 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 12,4 кв. м, в 
хор. сост., с/у на 2 комнаты, секция на 
4 комнаты, с мебелью, окна пластик., 
вх.дверь металл., цена 800 тыс. руб.  
Т. 8-922-541-77-91.

-1128- 2 мкр., 2/4 эт. кирп. дома, 17 
кв. м, места общего пользования, цена 
450 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1134- 2 мкр. 28, 3/5 эт. дома, комнату 
в общежитии, 20,3 кв. м, с мебелью, 
места общего пользования. Т. 8-922-
854-60-83.

-318- 2 мкр., 3/4 эт. кирп. дома, ком-
нату в общежитии, 20,3 кв. м, пласти-
ковые окна, натяжные потолки, лино-
лиум, меблир., после ремонта, с/у об-
щего пользования, есть возможность 
провести воду, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-905-885-74-64.

1-комнатные 

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

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

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

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

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



ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. 
Продажа, установка

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

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

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

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

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

Канцтовары маг. «Миллион подарков»
г. Бузулук, 1-й микрорайон, 16,  
т. 5-33-33

Полиграфия Рекламное агентство «Максимум» г. Бузулук, 1-й микрорайон, 16, т. 5-56-56

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

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис»
г. Бузулук, ул. Комсомольская, 90, 1 этаж, 
т. 91-000, 5-55-56

Музыкальные инструменты маг. «Мажор»
г. Бузулук, 1-й микрорайон, 4,
т. 8-922-550-23-47, 8-953-455-36-35

Сувениры. 
Наградная продукция 
(кубки, медали и т.п)

маг. «Миллион подарков»
г. Бузулук, 1-й микрорайон, 16,  
т. 5-33-33

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение»
г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 (напротив подстанции),
т. 4-35-61, 8-922-884-35-61

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

ИП Мацулевич Л.В.
г. Бузулук, ул. Магистральная 26,  
т. 8-922-538-57-00

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

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

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы пошив

Салон штор «Лилия»
г. Бузулук, 3 м-н, д.7, т. 4-34-79,  
8-922-888-79-75

Салон штор «Эксклюзив»
г. Бузулук, Комсомольская  120, 
т. 5-22-27, 8-922-622-10-10

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 
1 мкрн., д. 16. РА "Максимум" (цокольный этаж).  Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.

с понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 ч.
суббота, воскресенье - выходные

Помещения
Бузулук продам 

разное 

-714- на Объездной, 1-этажное по-
мещение, отапливаемое - 800 кв. м, 
неотапливаемое - 400 кв. м, 30 сот. 
земли. Т. 8-922-624-26-91.

-942- ул. Вокзальная, нежилое по-
мещение (гараж), 40 кв. м, земля в 
собств., удобно под автосервис, ши-
номонтаж или др. бизнес, большой 
а/м трафик, цена 290 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-1148- ул. Московская 79, цоколь-
ный этаж, с торца дома, 72,8 кв. м, 
черновая отделка, отопление, гор./
хол. вода, центр. канализация, окна 
пластик., счетчики, хор. подъездные 
пути, место под стоянку, цена 1450 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-768- ул. Н. Уральская, 3-этажное зда-
ние, помещения свободного назначе-
ния, 900 кв. м, актовый зал, несколь-
ко боксов для автомобилей со смотр. 
ямами, газ, свет, вода, автономный 
котел отопления, 16 сот.  земли, все 
в собств. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-985- ул. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. 
дома, нежилое помещение 56,4 кв. м, 
отдельный вход, +выход в подъезд, 
место под рекламную вывеску, 2 с/у, 
центр. отопление, сплит-система, мож-
но под бизнес или квартиру, цена 1950 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-937- ул. Фрунзе, 1/5 эт. дома, с торца, 
вход отдельный, 61,4 кв. м, автономное 
отопление, сплит-система, пожарная и 
охранная сигнализация, тепловая за-
веса, электро рольставни, место под 
рекламную вывеску, удобно под биз-
нес, цена 2350 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1182- ул. Чапаева 40, 61,9 кв. м, 2 
торговых зала, подсобное помещение, 
с/у совм., лоджия, все коммуникации 
центр., большой пешеходный и а/м 
трафик, цена 6900 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое 
помещение 111 кв. м, вход отдельный, 
4 кабинета изолир., холл, 2 с/у, гар-
деробная, ремонт, удобные подъезд-
ные пути, большой пешеходный и а/м 
трафик, цена 4280 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-719- 2 мкр., полуцоколь/5 кирп. дома, 
нежилое помещение 36,8 кв. м, ре-
монт, центр. вода и канализация, 
сплит-система, цена 1300 тыс. руб., 
можно с оборудованием (салон-парик-
махерская), фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

-3899- 2 мкр., цокольный эт./5 эт. 
дома, 35 кв. м помещение в собств., 
действующий салон-студия, оборудо-
ван рабочими местами, с арендато-
рами, большая клиентская база, цена 
1400 тыс. руб., торг. Т. 8-922-827-52-
08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-236- 3 мкр., 1/5 эт., 2 нежилых поме-
щения, 2 отдельных входа, 61 кв. м, 
центр. коммуникации, меблир., кап. 
ремонт, окна пластик. с решетками, 
натяжные потолки, 2 камеры видеона-
блюдения, одно помещение оборудо-
вано под ломбард, цена 2300 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-31-42, 8-922-877-67-77.

Бузулукский р-н продам 
 разное 

-584- п. Колтубановский, нежилое по-
мещение 95,6 кв. м, отдельный вход, 
свет, вода, канализация, отопление, 
высокий а/м и пешеходный трафик, 
удобно под бизнес, нал./безнал. опла-
та, цена 1100 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11, 
8-932-552-61-11.

-596- п. Колтубановский, помещение 
свободного назначения, 27,3 кв. м, с 
подвальным помещением, автономное 
отопление, вода, слив, 2 сот. земли, 
удобные подъездные пути, с аренда-
торами (действующий магазин), цена 
850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
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 Тел. 89228533656.

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)



Мы переехали: маг. «Теплый дом»


