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Рассрочку предоставляет 
ИП Панов Геннадий Иванович

Академия Слу-
ха – это междуна-
родная сеть слухо-
протезирования с 
более чем 50 цен-
трами. Вот уже 10 
лет мы помогаем 
людям вернуть ра-
дость жизни, воз-
можность слышать 
близких! В честь 

предстоящего визита, мы попросили 
нашего эксперта-сурдоакустика, про-
фессионально ответить на вопросы о 
потере слуха, слуховых аппаратах и 
такой желанной возможности снова 
услышать мир. 

Зачем проходить регулярную 
проверку слуха на современном 
оборудовании? Ведь когда слух 
упал, это сразу заметно – и самому 
человеку, и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя 
проявляет на поздних стадиях, когда 
скорректировать её возможно, но это 
будет дороже и сложнее, чем при поте-
ре слуха, «пойманной» на более ранней 
стадии. Увы, бывает и так, что человек 
приходит с полной глухотой, которая ни-
какими способами не корректируется. 
Поэтому, если вы заметили, что при-
бавляете звук телевизора, плохо слы-
шите родных, особенно когда говорят 
несколько человек, а близкие жалуются, 
что вы говорите слишком громко – вам 
стоит сделать тест слуха. В «Академии 
Слуха» эта услуга бесплатна.

А можно ли вылечить потерю 
слуха без слухового аппарата? По 
телевизору и в Интернете есть 

много средств, которые об этом 
рассказывают.

У всех историй по чудесному исце-
лению есть общая черта: кроме больных 
и создателей рекламы никто этих лю-
дей не видел. Ни один практикующий 
врач никогда подобное средство не 
порекомендует, нет ни одного научного 
исследования, которое доказывало бы 
его эффективность, а ведь все настоя-
щие лекарства, медицинские изделия 
проходят обязательную сертификацию 
и испытания.

Но можно же купить усилитель 
слуха! Он и стоит дешевле, чем 
слуховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха объ-
ясняется тем, что это не медицинская 
техника, которая не проходит серти-
фикацию, её никто не настраивает под 
ваши нарушения слуха. Просто, грубо 
говоря, помещают вам в ухо микрофон, 
который многократно усиливает звуки. 
Нетрудно догадаться, что усиливаются 
и без того громкие звуки: гудок автомо-
биля, пожарная сигнализация, громкий 
сигнал телефонного звонка. В то же 
время резкие и очень громкие звуки 
могут привести к травмам: например, 
разрыву барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата 
есть чисто экономическое преимуще-
ство – он служит до 4 раз дольше, чем 
усилитель слуха, поэтому выгоднее 
один раз купить слуховой аппарат, чем 
каждый год приобретать новый усили-
тель взамен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть в 
Академии Слуха?

Мы по-настоящему гордимся широ-

той и качеством своего ассортимента, 
в котором есть надёжные мощные и 
супермощные аппараты для тяжёлых по-
терь слух; миниатюрные и незаметные 
устройства от российских и зарубежных 
производителей. 

Своим покупателям мы гаран-
тируем:

- Бесплатный тест слуха и на-
стройку аппарата под нарушения слуха;

- Гарантию качества: мы настолько 
уверены в своих устройствах, что при 
поломке выдадим вам подменный ап-
парат на время бесплатного ремонта.

- Подарки за покупки: бонусы на 
покупку второго аппарата и батарейки, 
а также бесплатный индивидуальный 
ушной вкладыш, сделанный по слепку 
вашего уха.

- Честную рассрочку от магазина 
сроком до 12 месяцев: без переплат 
и ограничений по возрасту, с льгот-

ными условиями для пенсионеров и 
инвалидов.

Только один день – 7 августа - вы 
можете встретиться с экспертом-
сурдоакустиком Академии Слуха 
и решить проблемы со слухом с 
помощью правильного слухового 
аппарата!

Запись на приём в Бузулуке 
осуществляется по телефону:  
+7 (3532) 37-30-33. 

Приём состоится по адресу:  
г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 43.  
Наш сайт: as.clinic.com. 

Также вы всегда можете за-
писаться на приём в действу-
ющем центре в Оренбурге: ул. 
Терешковой,  д.  27,  пом. 2,  
тел. +7 (3532) 37-30-33.

Реклама

После субботника, не так 
давно проведенного силами 
сотрудников администрации 
города, части депутатов Го-
родского совета, работников 
предприятий Бузулука и участ-
ников молодежных движений, 
на территории парка зачахли 
зеленые насаждения. 

До начала субботника, вероят- 
нее всего, были проведены 
подготовительные мероприя-
тия. Как сообщают очевидцы, 
растущие в парке кустарники 
срезали вечером накануне 
проведения субботника тяже-
ловесной техникой, при помо-
щи  которой обычно убирают  
ненужную поросль вдоль дорог 
и автомобильных трасс.

В результате такой варвар-
ской «стрижки» кустарник по-
желтел и зачах. Специалисты 
не делают оптимистических 
прогнозов по поводу его даль-
нейшей выживаемости. Скорее 
всего, зеленые насаждения 
окончательно погибнут. 

В социальных сетях горожане 
недоумевают: почему нельзя 

Обрезали или «кастрировали»?
В социальных сетях обсуждается состояние зеленых насаждений на 
территории сквера им. Л. Толстого. 

В минувшем году по ре-
шению суда с МУП «ЖКХ  
г. Бузулука» было взыскано 
свыше семнадцати миллио-
нов рублей за потребленную 
энергию. 

В этом году в Арбитраж-
ный суд Оренбурга поступил 
новый иск от Акционерного 
общества «Единая энерго-
снабжающая компания» о 
взыскании задолженности 
с бузулукского предприятия 
жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Иск был удовлетворен, 
в июне суд вынес решение 
о взыскании с МУП «ЖКХ  
г. Бузулука» более двенад-
цати с половиной миллионов 
рублей. Такой долг обра-
зовался за потребленную в 
ноябре и декабре 2020 года 
электроэнергию. 

Огромные долги нако-

Коммунальное 
предприятие Бузулука 
увязло в долгах 
Муниципальное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хо-
зяйство города Бузулука» оказа-
лось в многомиллионных долгах.

было обстричь растительность 
по всем садоводческим прави-
лам – как это, например, делают 
в лабиринте из зеленых наса-
ждений в парке Пушкина? Кто 
проводил эти работы и будет 
ли компенсирован вред, нане-
сенный городу и его жителям? 

И грустно заключают по по-
воду проведенного субботника:  
хотели как лучше, получилось 
– как всегда. 

А еще вспоминают извест-
ный анекдот, где слово «об-
резать» перепутано со словом 
«кастрировать». 

пились у предприятия и за 
потребление природного газа. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром 
межрегионгаз Оренбург» тре-
бует с бузулукского предпри-
ятия коммунального хозяй-
ства около ста двенадцати 
миллионов рублей. Из них 
по решению суда уже был 
удовлетворен иск на сорок 
четыре миллиона, по остав-
шейся многомиллионной сум-
ме – дела находятся на стадии 
рассмотрения.

Такое положение дел может 
грозить банкротством одному 
из ключевых, жизнеобеспечи-
вающих предприятий города.

Сроки акции «Рассрочка без переплат» - с 1 января 
по 31 декабря 2021 года. Подробную информацию 
уточняйте по тел., указанному выше.
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 03.00 Новости 12+
09.25 Жить здорово! 16+
10.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Волейбол. Женщины. 
Россия - Турция. Велоспорт. 
Трек. Женщины. Финал. Ко-
мандный спринт. Греко-римская 
борьба. Финалы 0+

18.00, 00.20 Время покажет 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.35 Я - десант! 12+
02.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+
03.05 Модный приговор 6+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.00 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Лёгкая атлетика 0+

07.55 Утро России 12+
09.00, 21.05 Вести. Местное время 

12+
09.30 О самом главном 12+
10.30 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Гандбол. Женщины. 
Россия-Испания 0+

12.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
12.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
13.35, 18.40 60 минут 12+
15.00 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Стрельба. Винтовка 
из 3-х положений. Мужчины. 
Пляжный волейбол. 1/8 финала. 
Финал 0+

15.50 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с «Отражение звезды» 12+
01.15 Т/с «Преступление» 16+
03.00 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная програм-
ма 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 21.55 Д/ф «Третий командую-

щий. Иван Затевахин» 12+
08.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков 

спустя» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Александр Солженицын. Вехи 

пути 12+
11.30 Линия жизни 12+
12.25 Спектакль «Балалайкин и Ко» 

12+
14.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
15.05, 22.50 Д/с «Восход цивилиза-

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

ки» 0+
17.40 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако» 12+
18.05, 01.10 Международный фести-

валь «Кремль музыкальный» 12+
18.50, 01.50 Д/ф «Пять цветов време-

ни Игоря Спасского» 12+
19.45 Д/ф «Страсти по Щедрину» 12+
20.50 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» 12+
00.05 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Жизнь замечательных идей 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 02.05 Д/с «Реальная мистика» 

16+
07.55 По делам несовершеннолетних 

16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.55, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.25, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АВГУСТА

15.00 Мачеха 16+
19.00 Х/ф «Отдай мою мечту» 16+
23.05 Х/ф «Дыши со мной» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
10.00 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47» 12+
10.55 Х/ф «Человек-амфибия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ксения Куте-

пова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.10 Х/ф «Три в одном-5» 12+
17.00 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.15 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра» 12+
22.35 Истории спасения. Наркоз для 

гранаты 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.15 Д/ф «Борис Хмельницкий. Оди-

нокий Донжуан» 16+
01.05 90-е. Уроки пластики 16+
01.45 Осторожно, мошенники! 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 12+
04.35 Д/ф «Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 01.25 Х/ф «Найди ключ» 12+
08.00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.35 Х/ф «Золушка» 6+
12.40 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
14.40 Х/ф «Варкрафт» 16+
17.05, 18.35, 19.30 Т/с «Папик 2» 16+
20.15 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
22.15 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2»16+
00.25 Т/с «Сториз» 16+
02.55 Х/ф «Поездка в Америку» 0+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

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

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 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+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23.00 Х/ф «Парфюмер. История одно-

го убийцы» 16+
02.00 Х/ф «Полиция Майами. Отдел 

нравов» 18+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ 
12+

07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Саша-
Таня» 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 обща-
га» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Т/с «Измены» 16+
00.55 Такое кино! 16+
01.20, 02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
04.00, 05.15, 06.05 Открытый микро-

фон 16+

После того, как прокурор 
области Руслан Медведев по-
требовал провести ряд про-
верок и установить источник 
негативных запахов в Бузулуке, 
в социальных сетях на странице  
министра природных ресурсов, 
экологии и имущественных 
отношений Оренбургской об-
ласти Александра Самбурского 
появилась запись, где министр 
называет причину запаха серо-
водорода в Бузулуке.

Глава регионального минис-
терства отметил, что источни-
ком выбросов в городе стали 
иловые поля.

- В последнее время от мест-
ных жителей поступают жалобы. 
Наши службы фиксируют пре-
вышение предельно-допусти-
мой концентрации по сероводо-
роду - поделился Самбурский. 

Двадцать третьего июля в 
Бузулуке с рабочим визитом 
побывал прокурор Оренбург-
ской области Руслан Мед-
ведев. Основная цель его 
поездки – прием бузулучан 
по вопросам загрязнения 
атмосферного воздуха и ре-
шение волнующего жителей 
экологического вопроса. 

В последнее время город 
задыхается от зловоний. С 
одной стороны источником 
загрязнения атмосферного 
воздуха является предприятие 
ООО «Нефтяной мир», с другой 
– очистные сооружения МУП 
«Водоканализационное хозяй-
ство города Бузулука».

Многочисленные жалобы 
на загрязнение атмосферного 
воздуха не остались без вни-
мания областного прокурора 
Руслана Медведева.

Руководитель надзорного 
ведомства выехал в наш город 

и провел рабочую встречу с 
директором МУП «ВКХ города 
Бузулука» Владимиром Щер-
батовым с выходом на объекты 
централизованной системы 
городского водоотведения 
(очистные сооружения). 

Директор предприятия про-
информировал о принимаемых 
мерах по снижению негативно-
го воздействия на экологию от 
работы очистных сооружений.

Под председательством 
прокурора области в городе  
также состоялось расширен-
ное оперативное совещание, 
в ходе которого были обсу-
ждены вопросы соблюдения 
прав граждан в сфере охраны 
атмосферного воздуха.

Прокурор области потребо-
вал от руководителей обеспе-
чить комплексный подход при 
проведении проверок в целях 
установления причин и условий 
превышения ПДК, а также не-

замедлительно принять необ-
ходимые меры, направленные 
на улучшение качества жизни и 
восстановление прав жителей 
г.Бузулука.

Также прокурором области   
был проведен прием граждан 
в администрации города Бузу-
лука. Главной темой разговора 
с населением стала проблема 
загрязнения атмосферного 
воздуха.

Все поступившие от граждан 
обращения были приняты в ра-
боту. По каждому факту будет 
организована проверка, по 
итогам которой при наличии 
оснований будут приняты меры 
прокурорского реагирования, 
направленные на восстанов-
ление прав граждан.

Вопросы соблюдения зако-
нодательства в сфере охраны 
атмосферного воздуха остают-
ся на постоянном контроле у 
органов прокуратуры.

Областной прокурор 
взял Бузулук на контроль!

Названа причина зловоний
После визита областного прокурора в Бузулуке определили причину зловоний.

Министр рассказал, что по-
бывал у главного виновни-
ка жалоб – в водоканализа-
ционном хозяйстве города. 
Руководители признают, что 
были технические проблемы, 
связанные с иловыми полями. 
Сегодня нарушения постепенно 
устраняются.

Также по поручению област-
ного прокурора Руслана Мед-
ведева, в районе предприятия 
ООО «Нефтяной мир» будет 
установлен экологический пост, 
а по каждому случаю превы-
шения предельно-допустимых 
концентраций вредных веществ 
будут проводить проверки.
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«Золотое кольцо» 
…так, по аналогии с российским 

Золотым кольцом, окрестили ту-
ристы заповедный экскурсионный 
маршрут в национальном парке 
Бузулукский бор. Насладиться кра-
сотами природы сюда приезжают 
со всех уголков России и стран 
зарубежья. 

- Туристы иногда путают, говорят, 
что это «золотое кольцо», наверное, 
по аналогии с Золотым кольцом Рос-
сии. Но вообще-то этот маршрут на-
зывается заповедным, - начала свой 
рассказ заместитель директора по 
экологическому просвещению ФГБУ 

«Национальный парк «Бузулукский 
бор» Наталья Шапилова. – Это авто-
мобильно-пеший маршрут, который 
проложен через основные достопри-
мечательности бора. 

Все знают, что Бузулукский бор 
– место уникальное. Многовековые 
реликтовые сосны стоят на песчаных 
дюнах на месте древнего Каспийского 
моря. Песчаный слой здесь достигает 
в глубину до девяноста-ста метров. А 
места и пейзажи настолько удивитель-
ные, что захватывает дух. Вместе с На-
тальей Шапиловой мы отправляемся по 
«золотому кольцу» Бузулукского бора.

У каждого из пунктов туристических 
маршрутов своя легенда. Смотровая 
площадка у Паниковского яра – как 
маленькая Швейцария. Пьянящее ощу-
щение воздуха и высоты. 

Это, пожалуй, единственное место в 
бору, где нет песка, а на поверхность 
выступают коренные породы. Раньше 
здесь был просто живописный обрыв 
над рекой, теперь - туристическая 
достопримечательность. Для туристов 
оборудована смотровая площадка, с 
которой взор парит над протекающей 
внизу Боровкой и верхушками сосен.   

Название Паниковский яр получил 
от расположенного рядом небольшого 
села Паника. А вот откуда взялась та-
кое название у села? Есть на этот счет 
несколько версий. По одной, «паника» 
на старославянском означает «посуда» 
- «ложка», «чашка». Возможно, мест-
ные жители когда-то изготавливали 
из дерева эти изделия. По другой, 
название произошло от того, что река, 
на которой основана деревня, «пони-
кает», «уходит» под землю, мельчает 
и иссякает... Ну, нет! Это точно не про 
Боровку!

Экскурсия начинается с посещения 
музея в административном здании на-
ционального парка. Здесь интересно и 
взрослым, и детям. На муляжной карте –  
все заповедные места. «Сколько лет 
Бузулукскому бору?» - задают вопрос 
экскурсоводы. Отвечают и видят изум-
ленные детские глаза: «Шесть милли-
онов лет! Еще до появления мамонтов 
здесь зародилась жизнь!!!»

Посетители знакомятся с обитающи-
ми в бору представителями флоры и 
фауны, делают многочисленные фото, 
приобретают сувенирную продукцию с 
символикой национального парка…и 
обязательно увозят очень вкусный 
и полезный мед с пчелиной пасеки, 
спрятанной на душистых лугах в глу-
бине Бузулукского бора.

Если хотя бы пять минут постоять 
на смотровой площадке и послушать, 
как воды реки Боровки стремительно 
перекатываются через препятствия, 
можно ощутить всю полноту жизни. 
Река со временем  хоть и обмельчала, 

а норов по-прежнему неугомонный. На 
Перекатах вода бежит, как в горах, со 
скоростью метр в секунду. Не зря бу-
зулукские Перекаты сравнивают с кра-
сотами Абхазии. Это одна из остановок 
на «золотом» туристическом маршруте 

в национальном парке Бузулукский 
бор. Чуть отойдешь от Перекатов – и 
можно спуститься к песчаному пляжу, 
где замки на песке, чистая, прозрачная 
вода со снующими мелкими рыбешками, 
полная тишина и гармония с природой. 

Водятся в Боровке пескари и маленькая, 
но краснокнижная рыбка размером с 
ладонь – так называемая «русская бы-
стрянка». А их называют индикаторами 
чистых вод, оттого что в замутненной и 
грязной воде эти виды рыб не обитают.

Мед Бузулукского бора

Бузулукские перекаты 

Паниковский яр
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Бузулукского бора

В начале прошлого века в Бузулукском бору работал 
известный русский и советский ученый Андрей Петрович 
Тольский. Он заведовал Боровым опытным лесничеством, 
по сути, был первым лесничим и основателем лесного 
опытного дела.  

При лесном питомнике в бору он создал небольшой дендрарий 
с коллекцией географических посадок сосны из семян различного 
происхождения - с территории России и даже из Америки. 

Всего в бору испытывалось более двухсот видов деревьев и 
кустарников. Конечно, не все из них прижились, но, начиная с 2016 
года, сотрудники национального парка взялись за реконструкцию 
дендросада и разработку туристических троп.  

Сейчас по дендросаду можно гулять часами, вдыхая запах трав, 
знакомясь с редкими растениями. Чего тут только не увидишь! 
Сосна обыкновенная, после прививки, превратившаяся в сосну 
кедровую, канадский сахарный клен и свой архив клонов - заво-
раживающее зрелище из целого строя совершенно одинаковых, 
привитых сосен.

Всего на территории дендросада к настоящему моменту про-
ложена экскурсионная тропа, ведущая к двадцати трем редким, а 
порою даже экзотическим деревьям и кустарникам. Но работа по 
восстановлению уникального питомника продолжается, и впереди 
и сотрудников парка, и туристов еще ждет немало новых открытий. 

Словом, если вы еще ни разу не посетили «золотое» 
заповедное кольцо Бузулукского бора, или просто 
устали от городской суеты и есть большое желание 
насладиться тишиной и увидеть красоты лесного мас-
сива – самое время это сделать!

Трехсотпятидесятилетняя сосна - вели-
канша – одна из главных достопримечатель-
ностей Бузулукского бора и излюбленное 
место для туристов. Но подойти к ней не 
так-то просто. Надо пройти по огороженной 
пеньками лесной тропинке через Дом са-
мой Бабы-Яги. Кто бывает здесь впервые, 
проходит через дом бабушки и загадывает 
заветное желание. Местные говорят, непре-
менно сбывается!

Саму великаншу - не объять, чтобы ее пол-
ностью обогнуть, необходимо взяться за руки 

трем взрослым людям. Ствол могучей сосны 
внизу отполирован желающими к ней при-
слониться, обнять и сделать красивые фото.

Как утверждают сотрудники парка, эта 
сосна хоть и знаменитость, но в бору такая  - 
не единственная. Чтобы увидеть бор по- 
настоящему, нужно пройти туристическими 
тропами, уходящими в самую глубь леса, за 
пределы столь популярного «золотого коль-
ца». Там можно найти десятки реликтовых 
сосен-близняшек, возраст которых по триста 
- четыреста лет.

Как с полотен русских художников в бору 
каждый пейзаж. Но если вы приедете на 
озеро Холерное, непременно почувствуете 
особую мистику этого завораживающего 
места. Начиная с самого названия. Почему 
Холерное? 

Существует как минимум три версии, и все 
с тайной историей. По первой, в страшную 
эпидемию холеры, в 1829 году, большая груп-
па переселенцев, остановившаяся для отдыха 
вблизи озера, погибла от страшной болезни, 
пролежав долгие годы незахороненной. В 
1831 году холера прекратилась сама собой. 

По второй, в период Первой мировой 
войны, в 1914-1916 годах, в здешних ме-
стах, близ озера, находился лагерь пленных 
австрийцев. Среди которых и вспыхнула 
эпидемия холеры, унесшая сотни жизней.

И только третье предание носит более оп-
тимистичный характер. Согласно рассказам 
местных жителей, отдыхал когда-то в этих 
местах известный московский профессор, 
который взял пробы воды на лабораторное 

исследование и выяснил, что вода в озере 
очень богата серебром. По совету профес-
сора, сюда на лечение, привезли девочку-
подростка больную холерой. И свершилось 
чудо исцеления от страшного недуга.

На подходе к Холерному, где-то в гуще 
сосен, гневно возмущаются вороны. Недо-
вольные появлением человека, они улетают 
вглубь лесной чащи. А наш экскурсовод 
указывает на макушку многовековой сосны:

- Смотрите, ведьмина метла. Бесплодные 
побеги нарастают на макушке сосны, спле-
таясь тонкими ветками, и образуют нечто 
вроде метлы или гнезда. 

По народным поверьям, такое гнездо 
имеет чудесную силу: тот, кто тайно носит 
сучок из него, может не бояться никого, даже 
на поле битвы.

Но любая мистическая атрибутика на Хо-
лерном меркнет перед красотами природы. 
Вода в озере чистая и прозрачная, отличное 
место для рыбалки и отдыха, несмотря на 
суровое название.

А вы бывали в Доме сосны? Находясь в Боровом – Опыт-
ном лесничестве нельзя не посетить этот современный 
информационный центр.

Экскурсия сюда – увлекательное, интерактивное путешествие 
по бору. Можно познакомиться с историей парка, пролететь через 
столетия, вращая колесо времени, узнать все о климатических и 
географических особенностях бора. А еще увидеть муляж сосны, 
прогуляться под ее мощной кроной и наглядно познакомиться с 
процессами роста и развития многовековых хвойных деревьев. 
Ну, а у юных посетителей, восторг вызывают не только красочные 
витрины, но и специально оборудованная детская зона. 

Дом Бабы Яги и сосна - великанша

«Ведьмина метла» и озеро Холерное

Дом сосны

Дендросад
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09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.35, 18.40 60 минут 12+
13.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. Жен-
щины. Финалы в отдельных 
видах. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы 0+

15.20 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Отражение звезды» 12+
01.10 Т/с «Преступление» 16+
03.00 Т/с «Тайны следствия» 12+

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

зации» 12+
08.25, 20.35 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 

культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Александр Солженицын. Вехи 

пути 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Кто боится Вирд-

жинии Вульф?» 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут зна-

токи» 0+
17.35, 02.10 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники» 12+
18.15, 01.30 Международный 

фестиваль «Кремль музы-
кальный» 12+

19.00 Павел Филонов «Предатель-
ство Иуды» 12+

19.45 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единст-
венный и неповторимый» 12+

21.40 75 лет Николаю Бурляеву. 
«Белая студия» 12+

22.25 Х/ф «Иваново детство» 0+
00.20 Т/с «Шахерезада» 12+
02.50 Цвет времени. Василий 

Поленов 12+

06.30, 02.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.55 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.30, 03.05 Д/с «Порча» 16+
14.00, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 03.00 Новости 12+
09.05 Жить здорово! 16+
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Бокс 12+
11.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Велоспорт. Трек. 
Финалы. Легкая атлетика. Ска-
лолазание. Мужчины Баскет-
бол. Полуфиналы 0+

18.00, 00.30 Время покажет 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Гадалка 16+
23.35 Ивар Калныньш. Роман с 

акцентом 12+
02.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+
03.05 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+

05.00, 07.00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Лёгкая 
атлетика. Пляжный волейбол. 
1/2 финала. Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. Во-
лейбол. Мужчины. 1/2 финала. 
Лёгкая атлетика. Ходьба 20 
км. Мужчины 0+

14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.00, 20.00 Вести 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.05 Вести. Местное время 12+
21.20 Т/с «Отражение звезды» 12+
01.10 Т/с «Преступление» 16+
03.00 Т/с «Тайны следствия» 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 22.45 Д/ф «Ним - древне-

римский музей под открытым 
небом» 12+

08.25, 20.50 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» 12+

09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и его идентич-

ность 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Крутой маршрут» 

12+
14.40 Цвет времени. Караваджо 12+
15.05 Д/ф «Гелиополис. Город 

Солнца» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут зна-

токи» 0+
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники» 12+
18.15, 01.10 Международный 

фестиваль «Кремль музыкаль-
ный» 12+

19.00 Танец семи покрывал 12+
19.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты «RE» 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.55 Линия жизни 12+
00.05 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Жизнь замечательных идей 

12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 02.05 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.45, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.15, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Ты только мой» 16+
19.00 Х/ф «Отдай мою мечту» 16+
23.05 Х/ф «Дыши со мной» 16+

ВТОРНИК, 3 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ, 5 АВГУСТАСРЕДА, 4 АВГУСТА

14.35 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» 16+

19.00 Х/ф «Отдай мою мечту» 16+
23.05 Х/ф «Дыши со мной» 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счас-
тье» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
12+

11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Александр 

Дьяченко 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Х/ф «Три в одном-6» 

12+
17.00 Д/ф «Советские секс-симво-

лы. Короткий век» 12+
18.10 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра-2» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Гурченко» 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Им не будет 40 

16+
01.10 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
01.50 Осторожно, мошенники! 16+
03.50 Смех с доставкой на дом 12+
04.40 Д/ф «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники 

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

его друзей» 0+
08.00, 01.15 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
11.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 

2»16+
13.10 Т/с «Кухня» 12+
16.55, 18.40, 19.30 Т/с «Папик 2» 16+
20.15 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
22.30 Х/ф «Халк» 16+
02.10 Х/ф «Поездка в Америку» 0+
04.00 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

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

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 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+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъе-

стественное» 16+
23.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
01.00 Х/ф «Багровые реки» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Сны 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ 
12+

07.30 Битва экстрасенсов 16+
08.25 Битва дизайнеров 16+
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, 01.00, 01.50 Импровизация 

16+
23.00 Talk 16+
00.00 Т/с «Измены» 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Меня это не касается...» 

12+
10.35, 04.40 Д/ф «Виктор Павлов. 

Голубиная душа» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга Пого-

дина 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Х/ф «Три в одном-8» 

12+
17.00 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» 12+
18.10 Х/ф «Убийства по пятницам-2» 

12+
22.35 10 самых... Бедные родствен-

ники звёзд 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Прика-

зано полюбить» 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 90-е. Выпить и закусить 16+
01.05 Удар властью. Иван Рыбкин 

16+
01.50 Осторожно, мошенники! 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00, 00.45 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Халк» 16+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
16.55, 18.40, 19.30 Т/с «Папик 2» 16+
20.15 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» 16+
22.45 Х/ф «Красная шапочка» 16+
01.40 Х/ф «Добро пожаловать в рай-

2! Риф» 16+
03.10 6 кадров 16+
04.50 Мультфильмы 0+

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

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 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+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23.00 Х/ф «Воздушный маршал» 12+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 

Дневник экстрасенса 16+
05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ 
12+

07.30 Битва экстрасенсов 16+
08.25 Перезагрузка 16+
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 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Т/с «Измены» 16+
01.00, 01.50 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-

фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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14.15, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Другая женщина» 16+
19.00 Х/ф «Отдай мою мечту» 16+
23.05 Х/ф «Дыши со мной» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
09.50 Х/ф «Ход конём» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия 12+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Денис 

Майданов 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Х/ф «Три в одном-7» 

12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Остаться в живых» 12+
18.10 Х/ф «Убийства по пятницам» 

12+
22.35 Обложка. Хозяйки Белого 

дома 16+
23.10 Прощание. Юрий Никулин 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского быта 

12+
01.05 Знак качества 16+
01.45 Осторожно, мошенники! 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 12+
04.40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счас-
тье» 12+

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

6+
06.50 М/с «Драконы и всадники 

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

его друзей» 0+
08.00, 00.20 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00, 18.40, 19.30 Т/с «Папик 2» 

16+
20.15 Х/ф «Битва титанов» 16+
22.20 Х/ф «Гнев титанов» 16+
01.15 Х/ф «Последний самурай» 

16+
03.40 6 кадров 16+
04.50 Мультфильмы 0+

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

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 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. 

Начало 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъе-

стественное» 16+
23.00 Х/ф «Видок. Охотник на 

призраков» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «Часы 

любви» 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидениями 

16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ 
12+

07.30 Битва экстрасенсов 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 Двое на миллион 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Т/с «Измены» 16+
01.00, 01.50 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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05.00, 07.40, 09.10 Доброе утро 
12+

05.30, 07.00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. Женщи-
ны 0+

09.00, 12.00, 14.00 Новости 12+
09.45 Жить здорово! 16+
10.50, 00.20 Модный приговор 6+
12.10, 18.00 Время покажет 16+
14.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Вольная борьба. 
Финалы. Синхронное плава-
ние. Команды. Техническая 
программа. Современное 
пятиборье. Женщины. Ком-
байн 12+

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

«Жара» 12+
23.30 Строгановы. Елена послед-

няя 12+
01.10 Давай поженимся! 16+
01.50 Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио 0+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.55 Россия от края до края 12+

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

время 12+
10.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Бокс. 1/2 
финала. Финалы. Худо-
жественная гимнастика. 
Индивидуальное многоборье. 
Квалификация. Гандбол. 
Женщины. 1/2 финала 0+

14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «Отражение звезды» 12+
01.10 Т/с «Преступление» 16+
03.00 Х/ф «Доченька моя» 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Гелиополис. Город 

Солнца» 12+
08.25 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры 16+
10.20 Х/ф «Граница на замке» 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Вишневый сад» 

12+
14.45 Цвет времени. Леонид Пас-

тернак 12+
15.05 Д/ф «Колонна для Импера-

тора» 12+
15.55 Х/ф «Следствие ведут зна-

токи» 0+
17.25 Цвет времени. Ван Дейк 12+
17.35 Д/ф «90 лет со дня рожде-

ния Елены Чуковской» 12+
18.15, 01.40 Международный 

фестиваль «Кремль музы-
кальный» 12+

19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 К 90-летию со дня рождения 

Микаэла Таривердиева. «Я 
просто живу...» 12+

21.10 Х/ф «Незаконченный ужин» 
0+

23.40 Х/ф «Моя ночь у Мод» 12+
02.20 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 03.10 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.55 Тест на отцовство 16+

05.10 Х/ф «Ответный ход» 12+
06.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Ответный ход 12+
06.45 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Жизнь других 12+
09.10, 12.15 Видели видео? 6+
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Бокс. Финалы 0+
13.55 Вращайте барабан! 12+
15.05 Поле чудес 16+
17.30 Колесо счастья 12+
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 12+
00.05 Непобедимые русские 

русалки 12+
00.55 Модный приговор 6+
01.45 Давай поженимся! 16+
02.30 Дневник игр XXXII Олимпиа-

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

04.15 Доктор Мясников 12+
05.15 Устами младенца 12+
06.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Велоспорт. 
Финалы 0+

09.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+

09.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+

10.25 Сто к одному 12+
11.15 Большая переделка 12+
12.15 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф «Муж на час» 12+
16.00, 02.00 Церемония закрытия 

ХXXII Летних Олимпийских 
игр в Токио 0+

18.30 Х/ф «Движение вверх» 12+
21.00 Вести 12+
23.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

06.30 М/ф «Две сказки» 12+
07.35 Х/ф «Незаконченный ужин» 

0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Х/ф «Военно-полевой 

роман» 12+
11.45 Цирки мира. «Музыка в 

цирке» 12+
12.15 Великие мистификации. 

«Алмазы из Вайоминга» 12+
12.45 Нестоличные театры 12+
13.25, 01.40 Д/ф «Маленький 

бабуин и его семья» 12+
14.20 М/ф «Либретто» 12+
14.35 Д/с «Коллекция» 12+
15.05 Голливуд страны советов. 

«Звезда Зои Фёдоровой» 
12+

15.20, 00.15 Х/ф «Музыкальная 
история» 0+

16.40 Пешком... 12+
17.10 Д/с «Предки наших пред-

ков» 12+
17.50 Линия жизни 12+
18.45 Романтика романса 12+
19.45 Х/ф «Андрей Рублев» 12+
22.50 Балет Николя Лё Риша 

«Калигула» 12+
02.30 М/ф «Шут Балакирев» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» 16+
10.35 Х/ф «Мама моей дочери» 

16+
14.35 Х/ф «Письмо надежды» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 

16+
22.05 Х/ф «Ты только мой» 16+
02.00 Х/ф «Райский уголок» 16+
05.25 Д/с «Гастарбайтерши» 16+

ПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТАСУББОТА, 7 АВГУСТА

12.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.45, 04.05 Д/с «Порча» 16+
14.15, 04.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Ноты любви» 16+
19.00 Х/ф «Письмо надежды» 16+
23.20 Х/ф «Случайных встреч не 

бывает» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
11.15, 03.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 Мой герой. Сергей Друзьяк 

12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «Пять минут страха» 12+
16.55 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 
экрана» 12+

18.15 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства» 16+

20.20 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.20 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке» 12+
01.50 Х/ф «Исчезнувшая империя» 

12+
03.50 Х/ф «Меня это не касает-

ся...» 12+
05.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники 

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

его друзей» 0+
08.00 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Х/ф «Красная шапочка» 16+
10.55 Х/ф «Константин. Повели-

тель тьмы» 16+
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

16+
23.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок» 18+
01.00 Х/ф «Мальчишник. Часть 

3» 16+
02.50 Х/ф «Последний самурай» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 
16+

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

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Т/с «Моими глазами» 16+
02.30 Х/ф «Va-банк» 16+
04.00, 04.45 Властители 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ 
12+

07.30 Битва экстрасенсов 16+
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. Спецдай-
джест 16+

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

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

16+
03.15 Comedy Баттл 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
10.00, 14.00 Новости 12+
10.05 Жизнь других 12+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Прыжки в воду. Муж-
чины. Финал. Художественная 
гимнастика. Финал. Индивиду-
альный турнир 0+

14.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
г. в Токио 0+

16.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
г. в Токио. Футбол. Финал 0+

18.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

20.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
00.00 Непобедимые русские русал-

ки 12+
01.00 Мата Хари. Шпионка, которую 

предали 12+
01.50 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+
03.30 Модный приговор 6+
04.20 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
07.15 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Баскетбол. Мужчины. Финал 
0+

09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Смотреть до конца 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «Простая девчонка» 12+
15.55 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронное 
плавание. Команды. Про-
извольная. Финал. Борьба. 
Финалы. Волейбол. Мужчины. 
Финалы 0+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Волшебное слово» 12+
01.05 Х/ф «Муж на час» 12+

06.30 Святыни христианского мира. 
«Сударь» 12+

07.05 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом» 12+

08.30, 01.35 Х/ф «Мичурин» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «Если верить Лопотухи-

ну...» 12+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.35, 00.45 Д/ф «Животные 

защищаются! Костюм имеет 
значение» 12+

15.30 Спектакль «Двенадцатая 
ночь» 12+

18.05 Д/с «Предки наших предков» 
12+

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

19.20 Песня не прощается... 12+
21.10 Х/ф «Военно-полевой роман» 

12+
22.40 Кинескоп 12+
23.25 Х/ф «Добро пожаловать, 

мистер Маршалл!» 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 Х/ф «Карнавал» 16+
10.25, 02.15 Х/ф «Райский уголок» 

16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 

16+
22.05 Скажи, подруга 16+
22.20 Х/ф «Другая женщина» 16+
05.35 Д/с «Гастарбайтерши» 16+

06.15 Х/ф «Пять минут страха» 12+
08.10 Православная энциклопе-

дия 6+
08.40 Х/ф «Александра и Алёша» 12+
10.35 Д/ф «Николай Губенко и 

Жанна Болотова. Министр и 
недотрога» 12+

06.20 Х/ф «Опасный круиз» 12+
08.10 Х/ф «Черный тюльпан» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События 12+
11.45, 05.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Жених из Майами» 

16+
13.35 Д/ф «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут» 12+
14.50 Прощание. Любовь Поли-

щук 16+
15.40 Хроники московского 

быта 12+
16.30 Д/ф «Женщины Михаила 

Евдокимова» 16+
17.20 Х/ф «Вторая первая лю-

бовь» 12+
21.20, 00.15 Х/ф «Опасное 

заблуждение» 12+
01.10 Х/ф «Замкнутый круг» 12+
04.10 Х/ф «Александра и Алёша» 

12+

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

его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+
10.00 Х/ф «Бетховен-2» 0+
11.45 М/ф «Миньоны» 6+
13.35 М/ф «Гадкий Я» 6+
15.25 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
17.20 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «Живая сталь» 16+
23.35 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи» 18+
01.55 Х/ф «Адвокат дьявола» 

16+
04.05 Х/ф «Деньги на двоих» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «Челюсти» 16+
12.45 Х/ф «В осаде» 16+
15.00 Х/ф «В осаде. Темная 

территория» 16+
17.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» 

16+
19.00 Х/ф «Агент Ева» 16+
21.00 Х/ф «Взрывная блондин-

ка» 16+
23.30 Х/ф «Белая мгла» 16+
01.15 Х/ф «Va-банк» 16+
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Тай-

ные знаки 16+

07.00, 18.30 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Год свиньи» 18+
01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый микро-

фон 16+
05.40, 06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+
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11.30, 14.30, 22.00 События 12+
11.45 Х/ф «Голубая стрела» 0+
13.40, 14.45 Х/ф «Где живет Надеж-

да?» 12+
18.00 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
22.15 Дикие деньги. Бадри Патарка-

цишвили 16+
23.05 Д/ф «Политические тяжело-

весы» 16+
00.00 90-е. Мобила 16+
00.50 Советские мафии. Железная 

Белла 16+
01.30 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» 12+
02.10 Д/ф «Советские секс-симво-

лы. Короткий век» 12+
02.50 Д/ф «Актерские драмы. 

Остаться в живых» 12+
03.30 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 
экрана» 12+

04.10 Обложка. Хозяйки Белого 
дома 16+

04.35 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.25 М/с «Приключения 

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

таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.05 Х/ф «Бетховен» 0+
11.55 Х/ф «Бетховен-2» 0+
13.40 М/ф «Миньоны» 6+
15.25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» 12+
23.20 Х/ф «Битва титанов» 16+
01.15 Х/ф «Гнев титанов» 16+
02.55 Х/ф «Добро пожаловать в рай-

2! Риф» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45, 10.45, 11.45, 03.15, 04.00 

Мистические истории 16+
12.45 Х/ф «Воздушный маршал» 12+
15.00 Х/ф «Белая мгла» 16+
17.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
19.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» 16+
21.00 Х/ф «В осаде» 16+
23.00 Х/ф «В осаде. Темная терри-

тория» 16+
01.15 Х/ф «Челюсти» 16+
04.45 Мистические истории. Начало 

16+
05.30 Охотники за привидениями 

16+

07.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 

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

09.30 Битва дизайнеров 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Жених» 12+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 

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

АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.

Стройматериалы 2 Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Товары 
Оборудование 2 Вакансии 2 Животные 2 О помощиСреда, 28 июля 2021 г. №27 (906) 8

Стройматериалы

Бузулук продам 
металлопрокат 

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

Услуги

Бузулук предоставляются 
доставка, спецтехника 

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

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

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

строительство и ремонт 

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

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

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

-505- строительные и отделочные ра-
боты: плитка, штукатурка, крыши до-
мов. Т. 8-996-925-42-87.

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

 обслуживание оргтехники 

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

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

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

Автомобили

Бузулук продам 
ВАЗ 

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

Гаражи

Бузулук продам 
гараж 

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

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

-548- р-он ул. Гая, кирп., 17,8 кв. 
м, погреб кирп., цена 100 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-832-18-17.

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

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

-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.

Бузулук продам 
для здоровья 

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

 мебель 
-493- стенку меб., длина 3,24 м, высота 
2,20 м, б/у, в отл. сост., цена 10 тыс. 
руб. Т. 8-919-855-04-21.

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 тык-
вы 4 руб./кг), все семена элитные, вы-
ращивание без применения удобрений, 
реализация - с 5 сентября.

Трудоустройство  
согласно ТК РФ.  
З/п достойная,  

стабильная.  

Организации треб. ЭЛЕКТРИК.

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

Трудоустройство 
 согласно ТК РФ. З/п 

достойная, стабильная.  

Организации треб. 
СВАРЩИК.

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

спортивные 

-543- велосипед спортивный, 4 переда-
чи, пр-во «ХВЗ» СССР; гири - 24 и 16 кг; 
«блины» металл. для гантелей - 4 шт., в 
хор. сост. Т. 8 (35342) 5-98-78.

Оборудование
Бузулук продам 

торговое 
-517- кубы стеклянные, полки, витрины 
для конфет, стеллажи - в связи с за-
крытием отдела на базе по ул. Фрун-
зе, склад №3, секция «Кондитерка».  
Т. 8-922-866-34-88 (с 10 до 15 ч.).

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 
водители 

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

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

 домашний персонал 

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

 менеджеры 

-545- магазину «Авто Маг», терри-
тория кафе «Искра», треб. менед-
жер по продажам/продавец-кон-
сультант, коммуникабельность, 
самодисциплина, умение работы с 
ПК, приветствуется наличие а/м и 
опыт работы, режим работы 5/2, с 
9 до 21 ч., з/п: оклад+% от продаж. 
Т. 8-922-532-55-78.

наладчики 

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

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

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

продавцы, кассиры 

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

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, моне-
ты, значки, ножны, и др. предметы 
старины. Т. 8-922-54-030-24.

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

разное 
-549- магазину бытовой техники «РБТ» 
треб. грузчик, график работы 5/2, 
скользящие выходные, оформление по 
ТК РФ. Т. 8-999-106-34-67.

-526- ООО «Агентсервис» треб. мастер 
по эксплуатации котельной. Т. 8-967-
775-98-59.

-529- ООО «Агентсервис» треб. подсоб-
ный рабочий. Т. 8-967-775-98-59.

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

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

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

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

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

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

 стройка и ремонт 
-527- ООО «Агентсервис» треб. штука-
тур-маляр. Т. 8-967-775-98-59.

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

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

 электрики 
-522- ООО «Агентсервис» треб. элек-
тромонтер. Т. 8-967-775-98-59.

В ООО «СПУТНИК-ТРАНССЕРВИС» 
на постоянную работу требуются:
- Водитель автомобиля категории 
B, С, Д, СЕ. (наличие свидетельст-
ва ДОПОГ)
- Машинист крана автомобильного 
6-8 разряда.
- Машинист бульдозера 6 разряда.
- Водитель погрузчика 5 разряда.
- Кладовщик.
- Фельдшер;
 - Диспетчер.
Обращаться по телефону: 8(84661) 
4-07-34 или 8-927-019-27-64; или 
по адресу: г. Отрадный, ул. Спор-
тивная, д.41



Жильё

Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ: 

-3491- п. Елшанский, дер., 36 кв. м, 
оформлен как квартира, вода, элек-
троотопление, 7 сот. земли, сква-
жина 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. земли, 
гараж, цена 1360 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

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

-1121- с. Н. Александровка, 2011 г. 
п., из шлакоблока, обложен облицо-
вочным 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. земли, кирп. 
гараж, баня на дровах, хоз. построй-
ки, 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., кос-
метический ремонт, «теплый пол», 
автономное отопление, 12 сот. зем-
ли, скважина на воду, гараж, баня, 
цена 1900 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

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

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

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

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

-808- с. Тупиковка, дер., пристрой из 
газоблока, 90 кв. м, все уд-ва, центр. 
вода, с/у совм., газ.котел, космети-
ческий ремонт, с мебелью, 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. кухня, цена 
800 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-1050- п. Красногвардеец, центр, обло-
жен кирп., с мансардой, 131,5 кв. м, с/у  
совм., душ. кабина, водонагреватель, 
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.

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

-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.

-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.

-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: автоном-
ное отопление, вода, канализация, с/у, 
12 сот. земли, гараж, баня, сарай, ря-
дом Бузулукский бор, цена 800 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-853-
41-11.

-1144- с. Березовка, центр, из сруба, об-
шит 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.

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

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

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

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

-126- с. Н. Александровка, кирп., 86 
кв. м, комнаты изолир., все уд-ва, отл. 
ремонт, 15 сот. земли, хоз. постройки 
кирп. - в отл. сост., летняя кухня с натяж-
ным 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 га-
ража (ворота-автомат), баня, цена 4500 
тыс. руб., 8-922-536-86-47, 8-922-896-
95-29.

-3472- с. Перевозинка, центр, дер., 
оформлен как квартира в 2-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.

-550- с. Перевозинка, щитовой, обло-
жен кирп., 94,5 кв. м, 16,5 сот. земли. 
Т. 8-922-809-79-37.

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

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

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

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

-727- с. Сухоречка, новый 2-этажный 
коттедж, из оцилиндрованного брев-
на, 240 кв. м, без внутр. отделки, все 
коммуникации подведены, 25 сот. зем-
ли, 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.

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.

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.
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дом 
-3919- с. Ефимовка, дер., 73 кв. м, окна 
пластик., вода, канализация, с/у, новые 
котел и электропроводка, 6 сот. земли, 
кирп. баня, гараж, летн. кухня, хоз. по-
стройки, нал./безнал. расчет, цена 780 
тыс. руб., в селе школа, д/сад, фермер-
ские хоз-ва, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-3780- с. Лабазы, кирп., оформлен как 
квартира в 2-квартином доме, 81,1 кв. 
м, все уд-ва, окна пластик., новые две-
ри, 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.

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

Сорочинск продам 
дом 

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

 дом 
-3808- с. Медведка, дер., 76,8 кв. м, 3 
спальни, зал, все уд-ва, кух. гарнитур, 
10,5 сот. земли, в селе: д/сад, школа, 
магазины, цена 660 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3789- с. Тоцкое, смешан. конструк-
ции, 51 кв. м, газ, свет, вода, с/у совм., 
счетчики, 11 сот. земли, участок пра-
вильной формы, баня газ., летн. кухня, 
сараи, и т. д. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-
819-89-88, 65-117.

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



Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

-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.

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

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

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

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

-941- ул. Краснодарская, угловой, дер., 
38,5 кв. м, центр. вода, слив, газ. 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.

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

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

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

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

-3896- ул. Н. Уральская, 2-этажный 
дер., 200 кв. м, 2 отдельных входа, пла-
нировка позволяет разделить на 2 от-
дельных 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 отопление, свет, 
вода, погреб, 1 сот. земли, только за на-
личный 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.

-542- ул. Набережная, дер., обшит сай-
дингом, 84,9 кв. м, все уд-ва, центр. 
вода, слив, газ. котел, окна пластик., 12 
сот. земли, баня, сарай, цена 2550 тыс. 
руб. Т. 8-922-867-90-02.

-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, сарай 
новый, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
856-29-59.

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

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

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

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

-546- ул. Пугачева, саманный, 37 кв. 
м, 3 сот. земли, центр. вода во дво-
ре, новые постройки: гараж, летн. кух-
ня, погреб, дер. сарай, туалет, забор, 
удобный подъезд, посредникам не бес-
покоить, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-953-
451-64-49.

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

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

-502- ул. Серго, 1/2 часть дома, обшит 
профлистом, оформлен как квартира, 
вход отдельный, 45,9 кв. м, все уд-ва, 
окна пластик., земля в собств., хоз. по-
стройки, можно по ипотеке, цена 1750 
тыс. руб., или меняю на комнату с до-
платой. Т. 8-922-869-50-89.

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

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

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

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

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

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

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

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

-984- центр города, ул. Рабочая, бре-
венчатый, 40,7 кв. м, высокий, свет, газ, 
3 сот. земли, прямоугольный широкий, 
вода во дворе, баня, погреб, кирп. га-
раж, улица с высокой транспортной 
развязкой, удобно под бизнес, 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, новая эл. 
проводка, Интернет, телефон, 2,5 сот. 
земли, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-
554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-323- 11 мкр., новый, 61 кв. м, свет, вода, 
канализация, предчистовая отделка, 4 
сот. земли, газ на границе 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., ав-
тономное отопление, слив, вода центр., 
10 сот. земли, гараж на 2 а/м (смотр. 
яма, погреб), баня-недострой, теплица, 
зона отдыха, двор-плитка, цена 3990 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

Бузулук сдам 
комнату

-124- ул. Н-Уральская, комнату в доме, 
все уд-ва, меблир., для студентов 
(юношей или девушек) или для 2 рабо-
тающих женщин. Т. 8-922-835-52-00.

1-комнатные 
-544- р-он Гидрокомплекса, 3/5 эт. 
дома, 33 кв. м, меблир. Т. 8-922-864-
96-31.

2-комнатные
-640- центр города, меблир., на длит. 
срок. Т. 8-919-867-52-93.

Бузулукский р-н куплю 
 дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

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

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

-243- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. дома, 
21,9 кв. м, центр. коммуникации, с/у 
совм., окна пластик., линолеум, лоджия 
6 м застеклена, один собственник, ря-
дом 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.

-551- п. Колтубановский, 1/1 эт. кирп. 
дома, 43 кв. м, с/у совм., окна и тру-
бы пластик., вода, слив, косметический 
ремонт, 8 сот. земли, скважина на воду, 
гараж, хоз. постройки, цена 910 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

-547- п. Красногвардеец, 2/5 эт. дома, 
49,7 кв. м, с/у разд., лоджия, треб. не-
большой ремонт, цена 650 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-540-86-84.

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

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

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

-247- п. Красногвардеец, 1/1 эт. многок-
вартирного 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., натяж-
ные потолки, после ремонта, гараж на 2 
а/м, погреб обложен кирп., кладовая 17 
кв. м, огород, цена 1160 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

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

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

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

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

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

Среда, 28 июля 2021 г. №27 (906) 105-56-56 Телефон 
рекламной службы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3888- п. Колтубановский, щитовой, 
обложен кирп., с мансардой, 202 кв. 
м, без внутр. отделки, свет 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.

-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.

Телефон рекламной службы: 
5-56-56



Жильё

Бузулук продам 
3-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-767- 2 мкр. 33, 2/5 эт. дома, 58 кв. м, пе-
репланировка 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 шумоизоля-
цией, встроенная кухня, 2 лоджии 6 м, 
2 сплит-системы, цена 4500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-31-42.

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

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

4-комнатные 

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

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

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

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

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

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

5-комнатные 

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

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

долевые части 

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

дом

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-564- р-он вокзала, дер., 35 кв. м, 
окна пластик., все коммуникации, 
дом после пожара, треб. замена 
крыши, 2 сот. земли, только налич-
ный расчет (оформлен как доля) 
цена 700 тыс. руб. Т. 8-986-790-
01-30.

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

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

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

-5429- р-он Красного Флага, 2-этаж-
ный кирп., перекрытия-плиты, фун-
дамент блочный, 185 кв. м, 3 спаль-
ни, столовая, гостиная, камин, окна 
пластик., 3 лоджии застеклены, 11 
сот. земли, 2 гаража, баня, летн. 
кухня, цена 9800 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

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

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

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

-566- р-он п. Спутник, кирп. 90 кв. 
м, 3 изолир. комнаты, зал, кухня, 
потолки 3 м, все уд-ва, 6 сот. зем-
ли, к дому пристроен гараж (смотр. 
яма), баня с бассейном (выложен 
кафелем), только наличный расчет, 
цена 4300 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-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 по-
толки, 8 сот. земли, цена 2250 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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. земли, баня, 
гараж, летн. кухня, цена 3200 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-565- центр города, шлакоблочный, 
55 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
«теплый пол», отл. ремонт, (мож-
но завести электроотопление), 2,5 
сот. земли, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

Жильё
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ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-553- 4 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 31 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., балкон застеклен, сплит-сис-
тема, меблир., после ремонта, цена 
1700 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. 

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

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

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

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

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

-484- ул. Чапаева 40, 5/5 эт. дома, 31,9 
кв. м, кухня 7,1 кв. м, с/у совм., окна 
и трубы пластик., цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-919-855-04-21.

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

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

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

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

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

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

2-комнатные

-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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

-13- ул. Пушкина, 3/5 эт. кирп. 
дома, 44 кв. м, с/у разд., после 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.

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

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

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

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

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

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

 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, бал-
кон застеклен, после ремонта, цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-3626- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 44 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
и трубы пластик., двери межкомнат-
ные 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:

-1000- 4 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома, 48 кв. м, с/у совм. (кафель), 
комнаты изолир., окна пластик., 
счетчики, балкон застеклен, хор. ре-
монт, 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.).

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

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

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

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

-540- ул. М. Егорова, 1/2 эт. кирп. дома, 
51,1 кв., кухня 11 кв. м, треб. ремонт, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

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

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

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

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

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

-642- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 
48 кв. м, комнаты изолир., балкон за-
стеклен, от собственника. Т. 8-912-355-
97-33, 8-987-19-32-181

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

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

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

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.

Жильё
Среда, 28 июля 2021 г. №27 (906)12

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

-919- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. 
дома, 56 кв. м, с/у разд., комна-
ты изолир., окна пластик., новые 
межкомнатные двери, косметиче-
ский 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 пла-
стик., 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.

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



Помещения
Бузулукский р-н продам 

 торговое 

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

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 об-
щественного питания, с продуктовым 
магазином, 167 кв. м, 6,5 сот. земли, 
крытая беседка, цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

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

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

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

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. зем-
ли, на участке фундамент 6,5х9,5 м, 
цена 180 тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08, 
4-42-00.

-3744- п. Загородный, угловой, 7 сот. 
земли, фундамент под дом с цоколем,  
подвалом, фундамент под баню, подъ-
езд с 2 сторон, огорожен с 3 сторон, 
кадастровый номер: 56:08:1808027:32, 
цена 760 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3743- п. Загородный, ул. 11 Загород-
ная, 7 сот. земли, ровной прямоуголь-
ной формы, огорожен с 2 сторон, када-
стровый 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 участ-
ка, 14 сот. земли, удобное расположе-
ние, цена 480 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

-721- ул. Загородная, 7 сот. земли, 
ровной прямоугольный формы, свет и 
газ по границе уч-ка, расчищен от де-
ревьев и травы, кадастровый номер: 
56:08:1808027:290, цена 280 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
61-11.

-183- ул. Комсомольская/ул.Рабочая, 
4,3 сот. земли в собств., большой пеше-
ходный и а/м трафик, удобно под ком-
мерческую застройку (офис, магазин, и 
т.д.), цена 1550 тыс. руб., торг,  фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

Бузулукский р-н продам 
 разное 

-3710- п. Колтубановский, ул. Луговая, 
10 сот. земли, коммуникации рядом, 
удобный подъезд, кадастровый номер 
56:08:1001001:1198, цена 280 тыс. руб. 
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-241- п. Колтубановский, 5,5 сот. зем-
ли, коммуникации рядом, на участке 
дом под снос, в собств., док-ты готовы, 
цена 350 тыс. руб., или меняю на а/м.  
Т. 8-987-771-31-42.

-1073- п. Красногвардеец, угловой, 15 
сот. земли, фундамент р-р 10х12 м, с 
цоколем,  хоз. постройки кирп., баня, 
летн. кухня, свет, скважина на воду, 
огорожен, цена 690 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3791- п. Мичурино, 7 сот. земли, фун-
дамент под дом и гараж, коммуникации 
на границе уч-ка. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-3197- с. Березовка, (Бузулукский бор), 
окраина села, 15 сот. земли, коммуни-
кации на границе уч-ка, цена 300 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-960- с. Елшанка 1, 13 сот. земли, дер., 
все коммуникации, на участке ветхий 
дом 49 кв. м, новый фундамент под га-
раж и баню, новый забор и ворота из 
профлиста, улица застроена, цена 290 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-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.

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», угловой, 8 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, подъезд с 2 сторон, 
кадастровый номер 56:08:1709002:309, 
цена 255 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3143- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», угловой, 8 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, подъезд с 2 сторон, 
кадастровый номер 56:08:1709002:545, 
цена 255 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-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. Соловь-
иная, 8 сот. земли, кадастровый но-
мер: 56:08:1701001:3288, высокий 
забор из крашенного профлиста, ком-
муникации рядом, удобный подъезд, 
цена 400 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29,  
8-922-536-86-47, 9-13-01.

-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.

-518- с. Палимовка, ул. Луговая, 15 сот. 
земли, отдельный заезд на уч-к, док-
ты готовы, цена 615 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-822-30-70. (в любое время).

-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. земли 
в аренде, участок широкий,  хоз. по-
стройки кирп., свет, газ, вода, подъезд 
асфальт, цена 450 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Иногороднее продам 
разное 

-1052- Самарская обл., Красноярский 
р-он, п. Подлесный, ул. Кабельная 10, 
10 сот. земли, кадастровый номер: 
63:26:1906006:1242, цена 220 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43.

-1051- Самарская обл., Краснояр-
ский р-он, п. Подлесный, ул. Крайняя 
1, 7 сот. земли, кадастровый номер: 
63:26:1906006:1050, цена 250 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. 
земли, кадастровый номер: 
56:16:0801001:1039, коммуникации на 
границе участка, один собственник, 
цена 150 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-730- с. Скворцовка, 70 сот. земли, под 
ИЖС, свет, газ, вода на участке, по-
мещение 40 кв. м, удобно для теплиц 
и животноводства, улица полностью 
застроена, возможно продажа частя-
ми, цена 800 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Тоцкий р-н продам 
разное 

-3807- с. Тоцкое, центр, 7,42 сот. зем-
ли, с фундаментом р-р 10х13 м, на 
участке небольшой жилой дом, все 
коммуникации подключены, цена 660 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-145- за р. Самара, 7 сот. земли, сква-
жина на воду, вагончик, цена 220 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-332- за р. Самарой, общество «Ком-
мунальник - 2», 8,5 сот. земли, дом р-р 
6,5х4 м, бассейн р-р 9х4х1,4 м (в зем-
ле), беседка, детский уголок. Т. 8-922-
804-68-12.

-710- за р. Самарой, СНТ «Коммуналь-
ник-2», 6 сот. земли, кирп. домик р-р 
5х6 м, свет, скважина на воду, участок 
расчищен, мусор вывезен, цена 160 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-147- за 7 мкр., 5 сот. земли, домик, ве-
ранда, теплица, скважина на воду, цена 
180 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1035- общество «Садовод», р-он лесхо-
за, 10 сот. земли, жилой домик, скважи-
на на воду с эл.насосом, бочка для воды 
2 куб. м, плодоносящие насаждения, 
цена 250 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-52- СНТ «Елочка», 6 сот. земли, домик, 
свет, центр. полив, цена 200 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-806-45-53.

-3374- СНТ «Коммунальник-1», 4,7 
сот. земли, не затапливается, удоб-
ное расположение, кадастровый номер 
56:38:0110003:40, цена 150 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43.

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, неприва-
тизированные, с долгами, в преде-
лах 500-700 тыс. руб., оплата налич-
ными. Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук меняю 
комнату 

-326- ул. Суворова, 1/5 эт. дома, ком-
нату в многоквартирном доме, 24/12 кв. 
м, секция на 4 комнаты, места общего 
пользования, на квартиру или дом, с до-
платой, или продам, рассм. все вар-ты, 
без посредников. Т. 8-922-844-05-67.

дом 

-229- ул. 15 Линия 80а, 50,2 кв. м, газ. 
отопление, вода, слив, все счетчики, 
треб. ремонт, 4 сот. земли, 2 слив. ямы, 
на 2 к. кв. Т. 8-922-842-76-35.

Бузулук продам 
комнату 

-965- р-он Гидрокомплекса, 4/5 эт. 
дома, комната в общежитии, 13 кв. м, 
места общего пользования, цена 350 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-1127- р-он Гидрокомплекса, 4/5 эт. 
кирп. дома, комнату в общежитии, 18 кв. 
м, в комнате вода, слив, после 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., проведены вода 
и канализация, новая электропроводка, 
дверь металл., с/у и ванная на 4 комна-
ты, цена 570 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-853-41-11.

-764- ул. Пушкина 3б, 3/5 эт. дома, 
комнату в общежитии, 17 кв. м, хор. ре-
монт, натяжные потолки, новые ради-
аторы отопления,  нал./безнал расчет. 
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.
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-712- ул. Пушкина, 4/5 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 18,4 кв. м, окно 
пластик., новая электропроводка, на-
тяжной потолок, ламинат, хор. ре-
монт, в с/у ремонт, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-06-77.

-1128- 2 мкр., 2/4 эт. кирп. дома, 17 кв. 
м, места общего пользования, цена 450 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-318- 2 мкр., 3/4 эт. кирп. дома, комна-
ту в общежитии, 20,3 кв. м, пластико-
вые окна, натяжные потолки, линолеум, 
меблир., после ремонта, с/у общего 
пользования, есть возможность прове-
сти воду, цена 550 тыс. руб. Т. 8-905-
885-74-64.

-559- 2 мкр., 3/4 эт. кирп. дома, 21 кв. 
м, окно пластик., заведены вода, слив, 
унитаз, есть место под душевую, дверь 
металл., после ремонта, цена 800 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-33.

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.

-558- центр города, 3/5 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., косметический ремонт, цена 
1500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

-226- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, «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.

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



ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. 
Продажа, установка

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

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

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

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

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

Канцтовары маг. «Миллион подарков»
г. Бузулук, 1-й микрорайон, 16,  
т. 5-33-33

Полиграфия Рекламное агентство «Максимум» г. Бузулук, 1-й микрорайон, 16, т. 5-56-56

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

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис»
г. Бузулук, ул. Комсомольская, 90, 1 этаж, 
т. 91-000, 5-55-56

Музыкальные инструменты маг. «Мажор»
г. Бузулук, 1-й микрорайон, 4,
т. 8-922-550-23-47, 8-953-455-36-35

Сувениры. 
Наградная продукция 
(кубки, медали и т.п)

маг. «Миллион подарков»
г. Бузулук, 1-й микрорайон, 16,  
т. 5-33-33

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение»
г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 (напротив подстанции),
т. 4-35-61, 8-922-884-35-61

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

ИП Мацулевич Л.В.
г. Бузулук, ул. Магистральная 26,  
т. 8-922-538-57-00

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

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

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы пошив

Салон штор «Лилия»
г. Бузулук, 3 м-н, д.7, т. 4-34-79,  
8-922-888-79-75

Салон штор «Эксклюзив»
г. Бузулук, Комсомольская  120, 
т. 5-22-27, 8-922-622-10-10

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 
1 мкрн., д. 16. РА "Максимум" (цокольный этаж).  Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.

с понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 ч.
суббота, воскресенье - выходные

Помещения
Бузулук продам 

разное 

-714- на Объездной, 1-этажное поме-
щение, отапливаемое - 800 кв. м, нео-
тапливаемое - 400 кв. м, 30 сот. земли. 
Т. 8-922-624-26-91.

-942- ул. Вокзальная, нежилое помеще-
ние (гараж), 40 кв. м, земля в собств., 
удобно под автосервис, шиномонтаж 
или др. бизнес, большой а/м трафик, 
цена 290 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1148- ул. Московская 79, цокольный 
этаж, с торца дома, 72,8 кв. м, черно-
вая отделка, отопление, гор./хол. вода, 
центр. канализация, окна пластик., счет-
чики, хор. подъездные пути, место под 
стоянку, цена 1450 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-768- ул. Н. Уральская, 3-этажное зда-
ние, помещения свободного назначе-
ния, 900 кв. м, актовый зал, несколько 
боксов для автомобилей со смотр. яма-
ми, газ, свет, вода, автономный котел 
отопления, 16 сот.  земли, все в собств. 
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-985- ул. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. дома, 
нежилое помещение 56,4 кв. м, отдель-
ный вход, +выход в подъезд, место под 
рекламную вывеску, 2 с/у, центр. отопле-
ние, сплит-система, можно под бизнес 
или квартиру, цена 1950 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-937- ул. Фрунзе, 1/5 эт. дома, с торца, 
вход отдельный, 61,4 кв. м, автономное 
отопление, сплит-система, пожарная и 
охранная сигнализация, тепловая за-
веса, электро рольставни, место под 
рекламную вывеску, удобно под биз-
нес, цена 2350 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1182- ул. Чапаева 40, 61,9 кв. м, 2 
торговых зала, подсобное помещение, 
с/у совм., лоджия, все коммуникации 
центр., большой пешеходный и а/м 
трафик, цена 6900 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое 
помещение 111 кв. м, вход отдельный, 
4 кабинета изолир., холл, 2 с/у, гар-
деробная, ремонт, удобные подъезд-
ные пути, большой пешеходный и а/м 
трафик, цена 4280 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-719- 2 мкр., полуцоколь/5 кирп. дома, 
нежилое помещение 36,8 кв. м, ремонт, 
центр. вода и канализация, сплит-сис-
тема, цена 1300 тыс. руб., можно с обо-
рудованием (салон-парикмахерская), 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-3899- 2 мкр., цокольный эт./5 эт. дома, 
35 кв. м помещение в собств., действу-
ющий салон-студия, оборудован рабо-
чими местами, с арендаторами, боль-
шая клиентская база, цена 1400 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-236- 3 мкр., 1/5 эт., 2 нежилых поме-
щения, 2 отдельных входа, 61 кв. м, 
центр. коммуникации, меблир., кап. 
ремонт, окна пластик. с решетками, 
натяжные потолки, 2 камеры видеона-
блюдения, одно помещение оборудо-
вано под ломбард, цена 2300 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-31-42, 8-922-877-67-77.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-584- п. Колтубановский, нежилое по-
мещение 95,6 кв. м, отдельный вход, 
свет, вода, канализация, отопление, 
высокий а/м и пешеходный трафик, 
удобно под бизнес, нал./безнал. опла-
та, цена 1100 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11, 
8-932-552-61-11.

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

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


