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- Сергей Николаевич, 
самый актуальный вопрос – 
какова на текущий момент 
ситуация с пандемией в 
городе и районе? Какие 
тенденции? Когда, мы, на-
конец, окончательно сни-
мем  маски?... 

- Если взять общую тенден-
цию, то с марта месяца (когда 
был зафиксирован первый слу-
чай заболевания в городе) и до 
начала июня у нас наблюдался 
очень низкий уровень заболе-
ваемости коронавирусной ин-
фекцией. Не было тех темпов 
прироста, которые свидетель-
ствовали бы о значительном 
увеличении заболеваний. С 
начала июня был зафиксиро-
ван весомый прирост случаев 
заражения в различных груп-
пах населения, эта ситуация 
тянулась до 20 июня, пока от-
носительно не стабилизирова-
лась в благополучную сторону. 
Стабилизация была примерно 
до конца первой декады июля, 
после чего заболеваемость 
снова пошла на значительный 
рост. В целом к настоящему 
моменту в городе  перебо-
лело 270 человек, на терри-
тории Бузулукского района - 
около 80 человек. Хочу ска-
зать, что при учете таких за-
болеваний рассчитывается 
показатель в соотношении к 
ста тысячам населения. И он у 
нас существенно ниже, чем по 
области. Также наблюдается 
тенденция по росту заболева-
ний среди детей, в последнее 
время количество  существен-
но увеличилось.

- Такая ситуация в пер-
вую очередь наверное за-
висит от соблюдения мер 

профилактики. Сейчас на-
селение разделилось на 
две условных группы – это 
понимающая сторона, ко-
торая надевает маску в 
общественных местах и 
транспорте,  и отрицающая, 
которая не воспринимает 
маску как необходимость 
противодействия пандемии. 
Как убедить, что это дейст-
вительно все серьезно?

- Давайте начнем с того, 
что надевать маску в обще-
ственных местах – это норма 
закона, соблюдать которую 
требует нынешняя ситуация. 
Соблюдать закон гражданин 
обязан! Да, часто и к нам 
поступают жалобы, что в ма-
газине, например, продавец 
отказывается обслуживать 
покупателя без маски и люди 
считают эти действия непра-
вомерными. Это не так, на 
этот счет уже есть судебная 
практика, подтверждающая 
данную норму. Очень важно, 
чтобы люди надевали маску, 
уже не на выходе (когда это 
заметил продавец на кассе), 
а на входе  в магазин. Ведь у 
многих заболевание протекает 
бессимптомно и от того, что с 
вами рядом в магазине нахо-
дится больной человек, никто 
не застрахован. Важно, чтобы 
у каждого было осознание 
этого, была некая этика пове-
дения в общественных местах 
с заботой о своем здоровье 
и здоровье своих близких. 
Ведь после магазина человек 
приходит домой в семью, где 
есть риск заражения   родных 
людей. Надо понимать это и 
учиться беречь свое здоровье 
и здоровье окружающих. 

Когда снимем маски?

- Ещё один вопрос, также 
ставшим не то, что акту-
альным, злободневным в 
последние дни – это «вод-
ный кризис» в Бузулуке. 
Понятно, что перебои с 
подачей холодной воды и 
её слабый напор – это не 
Ваша компетенция. Одна-
ко обеспечение населения 
качественной питьевой во-
дой – это как раз в сфере 
Вашего контроля и является 
одним из приоритетных на-
правлений работы Вашего 
отдела. Как осуществляется 
проверка качества питьевой 
воды в наших кранах и на-
сколько вообще чистая вода 
сейчас в Бузулуке?

- Могу сказать, что вода в 
городе, именно по тем показа-

телям, которые мы исследуем 
(их порядка 30 – как микро-
биологические, так и физико-
химические, радиологические 
факторы), по своему качеству 
вполне соответствует сани-
тарно - гигиеническим нор-
мам. Небольшие отклонения 
фиксируются, но они связаны 
в первую очередь с тем, что в 
силу природных факторов вода 
на нашем водозаборе богата 
железом. И мы все помним те  
старые времена до строитель-
ства в городе станции обез-
железивания,  когда  ситуация 
была еще хуже – вода из кранов 
бузулучан шла коричневого 
оттенка, сейчас эта проблема 
забыта. Но в июле этого года, 
к нам действительно стали по-
ступать жалобы от населения 

на качество питьевой воды. Это 
было связано с резким ростом 
- почти в 2,5 раза - потребле-
ния воды среди населения в   
аномально  жаркий период. В 
это время было принято реше-
ние подавать воду по графику, 
с ночными отключениями по 
определенному расписанию. 
Эта система гидроударов в 
разводящих сетях приводила к 
таким явлениям, как мутность 
воды. Все эти обращения нами 
были отработаны, ситуация 
пришла в норму. Но в целом, 
если судить с начала года, нами 
было проведено более 600 
исследований, мы видим, что 
вода в дома бузулучан пода- 
ется и по своим качественным 
характеристикам она соответ-
ствует всем нормативам. 

Актуальная тема

…о ситуации с коронавирусом, обеспечении горожан питьевой водой, вакцинации и мерах профилактики 
инфекционных заболеваний говорилось в понедельник, в вышедшей на интернет-портале «Бузулук-информ»  
авторской программе Оксаны Гордеевой «Актуальная тема». Гостем редакции в этот раз стал начальник 
Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Сергей Гон-
чаров. Приведем отдельные фрагменты интервью.

Беседовала Оксана Гордеева
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Село Воронцовка Бузу-
лукского района неразрывно 
связано с именем великого 
советского поэта и актёра 
Владимира Семёновича Вы-
соцкого. Именно здесь малень-
кий Володя вместе со своей 
мамой, Ниной Максимовной, 
прожил два года в эвакуации 
во время войны. Нина Высоцкая 
работала на местном заводе, 
а будущий знаменитый поэт и 
актёр посещал детский садик, 
который располагался в поме-
щении старого сельского клуба.

Воронцовский сельский клуб 
был капитально отремонтирован 
в 2017 году на средства «Нефтя-
ной Компании «Новый Поток». 25 
января 2018 года, в честь юбилея 
Высоцкого, состоялось торжест-
венное открытие обновленного 
клуба, а также мемориальной 
доски, которую установила адми-
нистрация Бузулукского района.

В пятницу, 24-го июля, накану-
не 40-летней годовщины смерти 
поэта, Воронцовку посетили ге-
неральный директор «Нефтяной 
Компании «Новый Поток» Степан 
Григорьевич Асаулов и глава Бу-
зулукского района Николай Алек-
сандрович Бантюков.

Работники клуба рассказали 

гостям о своей работе, показали 
экспонаты музея Высоцкого, рас-
положенного непосредственно в 
клубе, поделились творческими 
планами.

- Клуб пользуется популяр-
ностью во всей области, сюда 
приезжают и школьные экскурсии, 
и делегации. У нас нет выходных 
дней – мы открываем клуб для 
всех, кто хочет почтить память 
Владимира Высоцкого. В 2019 г. 
было 30 делегаций, всего 532 
посетителя. На базе клуба сейчас 
ведется активная краеведческая 
работа», - рассказала гостям Ольга 
Николаевна Абрамова, смотритель 
клуба-музея, и – по совместитель-
ству – библиотекарь и экскурсовод.

- Высоцкий по-прежнему оста-
ется нравственным ориентиром не 
только для своего поколения, но 
и для молодых людей, его стихи и 
песни знают даже дети, - отмети-
ла Татьяна Сапаровна Успанова, 
первый заместитель главы Бузу-
лукского района по социальным 
вопросам.

- Это был первый новый клуб 
в районе за последние несколько 
десятков лет, - рассказал глава 
Бузулукского района Николай 
Бантюков. – Его строительство 
послужило примером другим 

компаниям, которые работают на 
нашей земле. В последующие два 
года клубы появились в других 
селах. Это оказалось особенно 
востребовано сейчас, во время 
пандемии, когда молодежь стала 
возвращаться в деревню. Мы 
рады, что благодаря таким ком-
паниям, как «Новый Поток», сюда 
возвращается жизнь, открываются 
перспективы, появляются новые 
рабочие места.

-Мы рады видеть признание 
благородной части наследия пре-
дыдущей команды «Нового Пото-
ка», - прокомментировал генераль-
ный директор НК «Новый Поток» 
Степан Асаулов. – Компания всег-
да активно проводила социаль-
но-ориентированную политику, 
делала много хорошего для людей. 
В новой команде мы признаем 
ценность усилий своих предшест-
венников на этом направлении и 
продолжаем его развивать: опе-
ративно помогать нашим соседям 
в селах решать мелкие насущные 
вопросы и большие проблемы, 
работать вместе с властями рай-
она и города над долгосрочными 
проектами сохранения историче-
ских архитектурных ценностей и 
формирования комфортной для 
жизни и работы среды.

На официальном сайте ад-
министрации города отсутст-
вует актуальная информация о 
запланированных на рабочей 
неделе общественных меро-
приятиях и назначениях долж-
ностных лиц. В разделе «Меро-
приятия недели» информация 
последний раз обновлялась 
только в конце июня. Там до сих 
пор выложен июньский план с 
1 по 30 июня. В июле, судя по 
всему, никакой работы чинов-
никами не проводилось. Планы 
администрации недоступны для 
СМИ.

Даже такое благое меропри-
ятие, как открытие в городе па-
мятного знака десантникам всех 
поколений, прошло без должного 

освещения со стороны всех бузу-
лукских СМИ.

Также на официальном сайте 
администрации отсутствует инфор-
мация о руководителе Управления 
по культуре, спорту и молодежной 
политики и руководителе Управле-
ния по информационной политике.

Из неофициальных источников 
известно, что в Управлении по 
культуре, спорту и молодежной 
политике около месяца назад 
свои должности покинули бывший 
начальник Юрий Вандышев и его 
заместитель Виктор Шабаев. Эти 
люди хорошо известны городу, 
они много лет проработали в сво-
ей профессии, провели десятки 
значимых городских мероприятий, 
пользуются заслуженным уважени-

ем и доверием у бузулучан. Какие 
«авторитетные» назначения будут 
произведены на освободившиеся 
вакантные места - не сообщается.

Также, по неофициальной ин-
формации, примерно в это же 
время свой пост покинул начальник 
Управления информационной по-
литики Николай Филимонов, на его 
место главой города был назначен 
Сергей Сапончик, до этого непро-
должительное время проработав-
ший руководителем отдела по свя-
зям с общественностью и СМИ на 
предприятии АО «Оренбургнефть».

Имя Сергея Сапончика также 
тесно связано с рекламным агент-
ством «Бузулук bz», разместившим 
недавно скандальный баннер с 
благодарностью врачам возле 

В церемонии открытия памятника принимала участие делегация 
«Российской Ассоциации Героев» - общероссийской общественной 
организации, объединяющей Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. Возглавлял 
делегацию её президент – Герой России, депутат Государственной 
Думы, генерал-полковник Владимир Анатольевич Шаманов. В состав 
делегации также входил депутат Государственной Думы от Орен-
бургской области – начальник Всеросийского штаба Юнармии, Герой 
России, лётчик-космонавт Роман Юрьевич Романенко.

- Многократно об этом говорил и повторю: именно на таких под-ви-
гах духа и воли мы строим работу по воспитанию юнармейцев, именно 
такой патриотизм мы прививаем молодому поколению. Отрадно, что, 
несмотря на все трудности, Ассоциация Героев проводит работу по 
увековечиванию подвига Российского Солдата. Мы должны знать и 
помнить, кому обязаны свободой и мирным небом над головой! – от-
метил Роман Романенко.

Всё для жизни и 
работы людей!

Какие кадры, такая и политика?

Открыт бюст 
герою
25 июля в селе Кандауровка Курманаевского района Оренбургской 
области открылся бюст Герою России, старшему лейтенанту ВДВ, 
оренбуржцу Алексею Воробьеву. Открытие монумента было приуро-
чено к 20-летию подвига воинов-десантников 6-й роты 2-го батальона 
104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской 
Псковской воздушно-десантной дивизии, ценой жизни задержавших 
прорыв боевиков в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года.

городского кладбища. Возможно, 
именно с подачи нового руководи-
теля Управления информационной 
политики, Оренбургскому Мин-

здраву пришлось на всю страну 
комментировать этот неловкий 
казус. Словом, какие кадры – такая 
и информационная политика.
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Гороскоп на неделю

ОВЕН
В середине недели у некоторых 
из Овнов появится возможность 
избавиться от проблем с помо-

щью умения пользоваться информацией. 
В нужное время и в нужном месте. В 
воскресенье, если близкие люди будут 
ссориться, сохраняйте нейтралитет - тог-
да перемирие наступит гораздо быстрее.

ТЕЛЕЦ 
Неделя связана с ложью, иллюзи-
ями, заблуждениями. Тельца ждёт 
полное расхождение во взглядах 

со своими родными. Если вы запланиро-
вали поход по магазинам на субботу или 
воскресенье, захватите с собой любимо-
го человека - он окажет вам неоценимую 
помощь в выборе нужной вещи.

БЛИЗНЕЦЫ 
Не стоит тратить драгоценные 
силы, время и слова, чтобы убе-
дить окружающих в своей право-

те и гениальности. В первой половине 
этой недели спокойно занимайтесь свои-
ми делами. За обновками отправляйтесь 
в понедельник или четверг.

РАК 
Начало недели для Раков окажет-
ся весьма благоприятным. Время 
середины недели склоняет Раков 

к здоровому консерватизму и благопри-
ятствует бизнесу. Единственное, чего 
следует опасаться – это проявить чрез-
мерную черствость. Такая тактика будет 
чревата конфликтами с окружающими.

ЛЕВ
В понедельник горизонт для 
Льва может оказаться затянутым 
облаками. Не стоит, однако, 

тратить силы на то, чтобы их разогнать. 
Проще подождать, пока разбегутся сами. 
Время отшельничества закончилось. На-
верстывайте упущенное, завоёвывайте 
горизонты.

ДЕВА 
Постарайтесь проявить находчи-
вость и деловую хватку. Опасность 
же заключается в том, что Дева 

может неправильно оценить происходя-
щее, и сделать ошибочные выводы. Совет 
- будьте осмотрительнее и опирайтесь на 
знания тех, кто более опытен в интересу-
ющей вас сфере деятельности.

ВЕСЫ
В первые три дня недели воз-
держитесь от активной деятель-
ности, суеты и болтовни. Не 

разменивайтесь по мелочам, доверяйте 
интуиции, тогда госпожа Фортуна будет 
улыбаться Весам безостановочно. В чет-
верг во всём ищите повод для радости, 
не допускайте негативных эмоций.

СКОРПИОН 
На этой неделе Скорпионам сто-
ит посетить магазин, торгующий 
товарами для животных. Пятница 

прекрасно подходит для покупки кормов; 
приобретение клеток, аквариумов и 
аксессуаров - стоит запланировать. А 
вот самих домашних питомцев покупать 
не следует – с этим лучше подождать.

СТРЕЛЕЦ 
Пусть эта неделя пройдёт для 
Стрельца так, как она должна 
идти. Не мешайте плавному 

течению событий и наблюдайте за про-
исходящим. Будьте внимательны к про-
исходящему и не упустите момент, когда 
ваш голос может оказаться решающим, 
и тогда произойдёт нечто неожиданное.

КОЗЕРОГ 
Во вторник возможна напряжён-
ная ситуация, поэтому день лучше 
посвятить завершению мелких 

дел, не начиная ничего нового. Мате-
риальное положение Козерогов в конце 
недели может значительно улучшиться 
неожиданно для вас, благодаря помощи 
других.

ВОДОЛЕЙ
Цените времена, когда не обяза-
тельно нестись сломя голову, что-
бы куда-нибудь успеть и сделать 

самое необходимое, такой случай может 
повториться не скоро. Не исключено, что 
Водолеям в конце недели придётся ока-
зать помощь друзьям или родственникам, 
разоблачив происки извне.

РЫБЫ 
Окружающая ситуация создаёт 
Рыбам все условия для разви-
тия, неделя весьма удачна для 

творческих новинок и групповой работы. 
Во второй половине недели вероятно 
пристальное внимание со стороны 
начальства, которое будет выражаться 
лишь в дополнительной загрузке Рыб 
срочной работой.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Дата 29.07
ср

30.07
чт

31.07
пт

1.08
сб

2.08
вс

3.08
пн

4.08
вт

Температура
днем +30 +33 +34 +31 +27 +21 +21

Температура 
ночью +18 +18 +21 +21 +19 +18 +15

Осадки

Направление 
ветра ЮЗ З ЮЗ З СВ В СЗ

Скорость ветра, 
м/с 3-5 5-7 6-7 7-10 5-9 7-8 3-8

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

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

– Сегодня компьютер стал ос-
новным источником информации 
для школьников,практически пол-
ностью заменив традиционные 
книги в библиотеке, – говорит ис-
полнительный директор компании 
«СитиЛайн» Светлана Тарасова. 
– Вопрос о том, хорошо это или 
плохо, уже не стоит. Просто давно 
уже является фактом, что информа-
ционные технологии прочно вошли 
в жизнь практически каждого чело-
века, особенно школьника.

Совсем недавно в Оренбуржье 
стартовала благотворительная 
акция «Соберём ребёнка в школу», 
направленная на то, чтобы помочь 
многодетным семьям подготовить-
ся к 1-му сентября. К этой акции 
практически сразу присоединились 
сотрудники компании «СитиЛайн».

– В рамках акции «Соберём 
ребёнка в школу» наша компания 
предлагает семьям, в которых три 
и более детей школьного возраста, 
приобрести для них компьютерную 

Починим и передадим 
нуждающимся!
Компьютер настолько плотно вошёл в современную жизнь, что без него мы уже не мыслим своего 
существования. Переоценить значение компьютера невозможно. Как и невозможно представить без 
него сейчас работу и учёбу.

Координатор проекта 
«Соберём ребенка в школу» 
Ирина Архипова

технику, которая так необходима 
им для обучения, - говорит ис-
полнительный директор компании 
«СитиЛайн» Светлана Тарасова. 
- Поэтому, если у кого-то есть не-
исправные гаждеты, либо исправ-
ные, но совершенно не нужные и 
неиспользуемые, просим передать 
их нам. Мы починим их и переда-
дим всем нуждающимся.

Одними из первых откликнулись 
на призыв о помощи магазины 
«Железо» и «Компьютерный мир».

– Занимаемся компьютерами 
уже очень давно - порядка 20 лет, 
– рассказывает Андрей Трофимов, 
руководитель магазина «Желе-
зо». – У нас накопился опреде-
лённый профессиональный опыт, 
с помощью которого мы можем 
достаточно бысто найти и устра-
нить неисправности. Возможно, 
у кого-то осталась старая, неэкс-
плуатируемая техника, которой он 
не пользуется и пользоваться не 
будет. Вы можете передать её на 

- Дистанционка в период пан-
демии коронавируса стала насто-
ящим испытанием и для детей, 
и для родителей, и для самих 
преподавателей, - говорит руко-
водитель медиахолдинга «Абсо-
лют-Бузулук» Оксана Гордеева. 
- Поскольку одним из видов моей 
профессиональной деятельности 
является преподавание предмета 
узкой специализации в одном из  
средних специальных учебных уч-
реждений, то я эту ситуацию знаю 
не понаслышке. 

Особенно тяжело детям из 
многодетных семей, когда один 
компьютер приходится делить с не-
сколькими братьями или сестрами. 
Возникают настоящие конфликты - 
как во время подготовки уроков, 
так и в процессе связи с препода-
вателем (когда уроки совпадают и 
проходят  в одно и то же время). 

Несмотря на глобальную ком-
пьютеризацию современного мира, 
сегодня далеко не все семьи – осо-
бенно многодетные – имеют воз-
можность   в должной мере обес-

печить техническое оснащение для 
обучения своих детей-школьников.  

Именно поэтому нами было 
принято решение поучаствовать 
в хорошем деле и подарить ком-
пьютерную технику одной из семей 
с многодетными детьми. Пусть в 
новом учебном году, благодаря 
нашей посильной помощи, в од-
ной из бузулукских семей на одну 
проблему станет меньше, а дети 
радуют родителей успешной уче-
бой и хорошими отметками!

Не могли остаться 
равнодушными!
К благотворительной акции «Соберём ребёнка в школу» решили присоединиться и сотрудники ме-
диа-холдинга «Абсолют-Бузулук». На совещании коллектива было принято единодушное решение 
передать компьютер одной из нуждающихся в нём многодетных семей.

Руководитель 
медиахолдинга «Абсолют-Бузулук» 
Оксана Гордеева

благое дело. После ремонта эти 
гаджеты ещё смогут послужить 
кому-то для учёбы. Разумеется, мы 
полностью отчитаемся за то, куда 
пошла починенная техника и кому 
она досталась.

О том, как будет формироваться 
список нуждающихся в компьтер-
ной технике – для дальнейшей 
передачи им отремонтированных 
приборов – рассказала координа-
тор проекта «Соберём ребенка в 
школу»Ирина Архипова:

– Мы принимаем заявки от 
нуждающихся семей, в которых 
более двух детей-школьников. За-
явку можно подать через наш сайт 
77577.ru, либо на нашей страничке 
в «ВКонтакте», а также в любом 
из офисов компании «СитиЛайн», 
расположенных по следующим 
адресам: улица Чапаева, 10, 1-й 
микрорайон, 32б, перекрёсток улиц 
Тимирязева/Советская, 115, улица 
Гая, 50 б.

Компания «СитиЛайн» обеспечит 

нуждающиеся семьи высокоско-
ростным Интернетом – для доступа 
к познавательным и обучающим 
материалам.
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Авария с участием автомобиля 
«Яндекс.Такси» произошла в Бу-
зулуке – в субботу, 25 июля, на 
Уральском тракте, неподалёку от 
финансового колледжа. 

По предварительной (офици-

ально пока неподтверждённой) 
информации, ДТП могла спрово-
цировать женщина-водитель такси, 
сдававшая назад и незаметившая 
ехавшую в её направлении машину.

На этот раз всё, к счастью, обо-

шлось без жертв. Однако это уже 
далеко не первая авария с участи-
ем «Яндекс.Такси». 

Игра в русскую рулетку продол-
жается. И – добром это не кончит-
ся... Не дай, Бог, конечно!

25 июля в разных горо-
дах страны прошли акции в 
поддержку бывшего губер-
натора  Хабаровского края 
Сергея Фургала. В стороне 
не остался и Бузулук.

Акция в поддержку Хабаровс-
ка, прошедшая в Бузулуке возле зда-
ния администрации, собрала около 
десяти  человек. 

Собрание носило мирный харак-
тер, обошлось без задержаний и 
вмешательства правоохранительных 
органов.  Основным мотивом людей, 
вышедших с плакатом к зданию ад-
министрации, было поддержать ха-
баровчан, которые в эти дни массово 
выходят на улицы дальневосточной 
столицы в поддержку своего бывшего 
губернатора.

Поддержали Хабаровск?

По официальной информа-
ции, полученной в Бузулукской 
территориально-избирательной 
комиссии, по данным на конец 
прошлой недели, свои канди-
датуры на выборы в депутаты 
Городского совета подал 21 
бузулучанин. Среди партий при-
сутствуют КПРФ, «Пенсионеры 
России», «Справедливая Россия» 
и «Единая Россия».

По словам председателя Бузу-
лукского ТИК Натальи Петровны 

Пядочкиной, наиболее частым на-
рушением при подаче документов 
является некорректное оформление 
документации. На режим приёма 
кандидатов в период с 15:00 до 
19:00 (а не с утра, как это было 
раньше) избирком перешёл из-за 
необходимости для членов изби-
рательной комиссии совмещать 
общественную нагрузку со своей 
основной работой.

Напомним, выдвижение кан-
дидатов заканчивается в 18:00, 

в среду, 29 июля. По каждому из 
семи избирательных округов в 
Горсовет пройдут по три кандидата, 
набравших наибольшее количество 
голосов. Они и сформируют депу-
татский корпус.

Голосование должно пройти в 
воскресенье, 13 сентября. Инфор-
мация о том, что голосование в 
депутаты муниципалитетов будет 
«растянуто» на три дня, на момент 
подготовки данной статьи офици-
ально не подтверждена.

Выборы-2020: кто зарегистрировался 
кандидатом и сколько дней будем 
голосовать?

«Яндекс.Такси» вновь «отличилось»...
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Серебряный бор» 12+
23.30 Чукотский спецназ 12+
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Наживка для ангела» 12+
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

06.30 Письма из провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Подземная 

одиссея» 
08.20, 13.40 Жизнь замечательных 

идей 
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по верти-

кали» 
10.00, 19.30 Новости культуры 
10.15, 00.25 Д/ф «Скучная жизнь 

Марио Дель Монако» 
11.10, 20.55 Искусственный отбор 
11.55 Academia 
14.05 Исторические концерты 
15.00 Спектакль «Леди Макбет 

нашего уезда» 
17.10 Д/с «Запечатленное время» 
17.35 Библейский сюжет 
18.05 Полиглот 
18.50 Д/ф «Повелитель гироскопов. 

Александр Ишлинский» 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
22.45 Прощай, ХХ век! 
23.25 Т/с «Конец парада» 
01.20 Х/ф «Второй хор» 
02.50 Цвет времени 

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 05.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.15, 03.00 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
13.25, 02.10 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
14.30, 01.40 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Солнечный но-

ябрь» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «Любовь в нерабо-

чие недели» 16+
08.30 Х/ф «Бросок кобры» 16+
10.45 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» 16+
22.05 Х/ф «Напролом» 16+
00.05 Х/ф «Явление» 16+
01.45 Х/ф «Мстители» 16+
03.10 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 

жизнь» 16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Кошкин дом» 0+

05.00, 09.15 Доброе утро12+ 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Серебряный бор» 12+
23.30 Лефорт. Балтийская легенда 12+
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Наживка для ангела» 12+
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

06.30 Письма из провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Подземная 

одиссея» 
08.20, 13.40 Жизнь замечательных 

идей 
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по верти-

кали» 
10.00, 19.30 Новости культуры 
10.15 Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца» 
11.10, 20.55 Искусственный отбор 
11.55 Academia 
14.10 Исторические концерты 
15.00 Спектакль «Похождение, 

составленное по поэме 
Н.В.Гоголя «Мёртвые души» 

17.10 Д/с «Запечатленное время» 
17.35 Библейский сюжет 
18.05 Полиглот 
18.50 Д/ф «Галина Балашова. Косми-

ческий архитектор» 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
22.45 Прощай, ХХ век! 
23.25 Т/с «Конец парада» 
00.25 Тем временем. Смыслы 
01.15 Х/ф «Рок, рок, рок!» 
02.40 Красивая планета 

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 04.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.20 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
13.25, 01.25 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.30, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Солнечный ноябрь» 

16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Любовь в 

нерабочие недели» 16+
09.00 Х/ф «Телепорт» 16+
10.45 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22.25 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
00.35 Х/ф «Вертикальный предел» 

12+
02.45 Х/ф «Отпуск в наручниках» 16+
04.10 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.45, 03.05 Давай поженим-

ся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Серебряный бор» 12+
23.30 Гол на миллион 18+
00.20 Т/с «Тот, кто читает мысли» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с «Наживка для ангела» 12+
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

06.30 Письма из провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.30, 12.45 Д/ф «Подземная одиссея» 
08.20, 13.40 Жизнь замечательных 

идей 
08.55, 21.35 Х/ф «Кража»
10.00, 19.30 Новости культуры 
10.15, 00.25 Д/ф «Энрико Карузо. 

Запретные воспоминания» 
11.10, 20.55 Искусственный отбор 
11.55 Academia 
14.10 Исторические концерты 
14.50 Цвет времени 
15.00 Спектакль «Семейное счастие» 
17.05 Д/с «Запечатленное время» 
17.35 Библейский сюжет 
18.05 Полиглот 
18.50 Д/ф «Интернет полковника 

Китова» 
19.45 Д/ф «Кабинет редкостей» 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
22.45 Прощай, ХХ век! 
23.25 Т/с «Конец парада» 
01.20 Х/ф «Молодой Карузо» 
02.40 Красивая планета 

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 05.35 По делам несовершенно-

летних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
13.25, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.30, 01.40 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Солнечный ноябрь» 

16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «Любовь в нерабочие 

недели» 16+
08.30 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
09.05 Х/ф «Напролом» 16+
11.00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 16+
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
22.55 Х/ф «Случайный шпион» 12+
00.40 Х/ф «Мстители» 16+
02.15 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 

жизнь» 16+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист» 0+

ВТОРНИК, 4 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТАСРЕДА, 5 АВГУСТА

05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Исполнение желаний» 0+

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

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

далка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «От заката до рассвета» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Колдуны мира 16+
05.45 Охотники за привидениями 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

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

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

вер» 18+
18.30,19.30 Т/с «Фитнес» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Это мы» 16+
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Истории спасения» 16+ Д/ф
06.30 «Доктор и» 16+ 
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.15, 09.20, 10.15 «О погоде 

и не только…» 12+
07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 22.45 

«Видеоблокнот» 12+
07.35 «Закрытый архив» 16+ Д/ф
08.05 «Правильный выбор» 12+
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.25 «Сашка» №79 16+ Т/с
10.20 «Спас под березами» №7 

12+ Т/с
11.10 «Несчастный случай» 12+ 

Концерт
13.00 «Невероятная наука» 12+ Д/ф
14.00 «Городские шпионы» №11 

12+ Т/с
15.00 «Ойкумена Федора Конюхо-

ва» 12+ 
15.30, 17.00, 19.00, 20.30 «Ново-

сти дня» 12+, «О погоде и не 
только…» 12+

16.00 «Спас под березами» №8 
12+ Т/с

16.50 «Сказки на ночь» 0+ М/ф
17.20 «Городские шпионы» №12 

12+ Т/с
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
19.25, 20.55, 22.40 «О погоде и не 

только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Пять причин поехать в…» 12+ 
21.00 «Римские свидания» 16+ Х/ф
22.55 «Истории спасения» 16+ Д/ф
23.30, 01.35 «Новости дня» 12+
23.55, 02.00 «О погоде и не толь-

ко…» 12+
00.00 «Сашка» №80 16+ Т/с
00.50 «Спас под березами» №8 

12+ Т/с
02.05 «Тереза Д.» 16+ Х/ф
03.50 «Сашка» №80 16+ Т/с
04.40 «Городские шпионы» №11
12+ Т/с
05.35 «Музыка на канале» 16+

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

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

ка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Супертанкер» 16+
01.00 Х/ф «От заката до рассвета. 

Кровавые деньги из Техаса» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Сверхъе-

стественный отбор 16+
05.30 Охотники за привидениями 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

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

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

вер» 18+
18.30, 19.30 Т/с «Фитнес» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Невероятная наука» 12+ Д/ф
06.50 «Окаянные дни» 16+
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.30 «Накануне» 12+
07.45, 13.50, 15.50 «Видеоблокнот» 12+
07.55 «Жизнь здоровых людей» 16+
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Сашка» №81 16+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 12+
10.25 «Спас под березами» №9 12+ Т/с
11.15 «Невероятная наука» 12+ Д/ф
12.00 «Истории спасения» 16+ Д/ф
12.35 «Доктор и» 16+ 
13.00 «Бон аппетит» 12+ 
13.35 «Пять причин поехать в…» 12+ 
14.00 «Штрафник» №1 16+ Т/с
15.00 «Секретные материалы» 16+ Д/ф
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
16.00 «Спас под березами» №10 

12+ Т/с
16.50 «Сказки на ночь» 0+ М/ф
17.20 «Штрафник» №2 16+ Т/с
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Пять причин поехать в…» 12+ 
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Хочу как Бриджет» 16+ Х/ф
22.35 «О погоде и не только…» 12+
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Закрытый архив» 16+ Д/ф
23.20 «Окаянные дни» 16+
23.30, 01.35 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Сашка» №82 16+ Т/с
00.50 «Спас под березами» №10 

12+ Т/с
02.00 «О погоде и не только…» 12+
02.05 «Тайна в их глазах» 16+Х/ф
03.55 «Сашка» №82 16+ Т/с
04.45 «Штрафник» №1 16+ Т/с
05.40 «Музыка на канале» 16+

Среда, 29 июля 2020 г. №23 (857)36 ТЕЛЕ
программа

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

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

далка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «От заката до рассвета. 

Кровавые деньги из Техаса» 16+
01.00 Кинотеатр «Arzamas» 12+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 

Человек-невидимка 16+
05.30 Охотники за привидениями 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

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

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

вер» 18+
18.30, 19.30 Т/с «Фитнес» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Невероятная наука» 12+ Д/ф
06.50 «Окаянные дни» 16+
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.15, 09.20, 10.20 «О погоде 

и не только…» 12+
07.25 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
08.05, 13.50, 15.50, 18.50, 23.00 

«Видеоблокнот» 12+
08.20 «Ойкумена Федора Конюхо-

ва» 12+ 
08.50 «Правильный выбор» 12+
09.25 «Сашка» №80 16+ Т/с
10.25 «Спас под березами» №8 

12+ Т/с
11.15 «Римские свидания» 16+ Х/ф
12.50 «Планета творчества» 12+
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Правильный выбор» 12+
14.00 «Городские шпионы» №12 

12+ Т/с
15.00 «Закрытый архив» 16+ Д/ф
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
16.00 «Спас под березами» №9 

12+ Т/с
16.50 «Сказки на ночь» 0+ М/ф
17.20 «Штрафник» №1 16+ Т/с
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
19.00, 20.30, 23.30, 01.35 «Новости 

дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Ойкумена Федора Конюхо-

ва» 12+ 
20.00 «Пять причин поехать в…» 12+
20.15 «Накануне» 12+
20.55, 22.55, 23.55 «О погоде и не 

только…» 12+
21.00 «Тереза Д.» 16+ Х/ф
23.10 «Пять причин поехать в…» 12+ 
00.00 «Сашка» №81 16+ Т/с
00.50 «Спас под березами» №9 

12+ Т/с
02.00 «О погоде и не только…» 12+
02.05 «Хочу как Бриджет» 16+ Х/ф
03.30 «Сашка» №81 16+ Т/с
04.20 «Городские шпионы» №12 

12+ Т/с
05.15 «Музыка на канале» 16+
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Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем отходы V класса опасности

услуги самосвалов и погрузчика -
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          без выходных Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

5%
Рассрочку предоставляет МУП КХ «Благоустройство»



05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Дороги любви 12+
23.30 Олимп Суперкубок России по 

Футболу. Зенит (Санкт-Петер-
бург) - Локомотив (Москва). 
Прямой эфир

01.45 Х/ф «Любовь-морковь по-
французски» 18+

03.15 Большие гонки 12+
04.35 Наедине со всеми 16+

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

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

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

эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.10 Новая волна 12+
01.10 Шоу Елены Степаненко 12+
02.05 Х/ф «Моя мама против» 12+

06.30 Письма из провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.35, 12.45 Д/ф «Кабинет редко-

стей» 
08.25, 13.40 Жизнь замечательных 

идей 
08.55, 21.40 Х/ф «Кража» 
10.00, 19.30 Новости культуры 
10.15 Х/ф «Аршин мал алан» 
11.55 Academia 
14.10 Исторические концерты 
15.00 Спектакль «Свадьба Кречин-

ского» 
17.35 Библейский сюжет 
18.05 Полиглот 
18.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович» 
19.45 Искатели 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Линия жизни 
22.45 Прощай, ХХ век! 
23.25 Т/с «Конец парада» 
00.25 Д/ф «Жозефина Бейкер. Пер-

вая в мире чернокожая звезда» 
01.20 Х/ф «Очаровательные и 

опасные» 

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.00, 05.25 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.05, 04.35 Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.50 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
13.25, 03.00 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.30, 02.35 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Т/с «Солнечный ноябрь» 16+
19.00 Х/ф «Следы в прошлое» 16+
23.10 Х/ф «Артистка» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Любовь в нерабочие 

недели» 16+
08.30 Х/ф «Случайный шпион» 12+
10.20 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
13.05 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Самый лучший день» 16+
23.15 Х/ф «Блэйд» 18+

05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.20 Т/с «Тонкий лед» 16+
08.20 Великие реки России. Лена 

6+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 К юбилею Вениамина Сме-

хова. «Атос влюбленными 
глазами» 12+

11.20, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17.05 Русский ниндзя 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Налет» 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
02.00 Моя мама готовит лучше! 0+
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+

04.10, 03.05 Х/ф «Не покидай меня, 
Любовь» 12+

05.50 Х/ф «С чистого листа» 12+
08.00 Местное время. Воскресе-

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

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.15 Т/с «Фальшивая нота» 12+
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Собачий рай» 12+

06.30 М/ф «Кот-рыболов». «Высо-
кая горка». «Приключения 
домовёнка». «Дом для Кузь-
ки». «Сказка для Наташи». 
«Возвращение домовёнка» 

08.05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 
10.15 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 
10.45 Т/с «В погоне за славой»
12.10 Письма из Провинции 
12.40 Диалоги о животных 
13.20 Дом ученых 
13.50 Незабываемые голоса 
14.30 Х/ф «Метрополис» 
16.20, 01.45 По следам тайны 
17.05 Пешком... 
17.35 Классики ХХ века 
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 
18.45 Стас намин и группа «Цветы» 
20.10 Д/ф «Уходящая натура. Пор-

трет режиссера Ахадова» 
21.05 Х/ф «Кто поедет в Трускавец» 
22.20 Юбилей молодежной опер-

ной программы большого 
театра России 

00.20 Х/ф «Гран-па» 
02.30 Мультфильмы для взрослых 

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.05 Пять ужинов 16+
07.20 Х/ф «Артистка» 12+
11.00 Х/ф «Следы в прошлое» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
23.15 Х/ф «Избранница» 16+
02.55 Т/с «Затмение» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+

ПЯТНИЦА, 7 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТАСУББОТА, 8 АВГУСТА

01.35 Х/ф «Блэйд-2» 18+
03.25 Х/ф «Фальшивая свадьба» 16+
04.50 Шоу выходного дня 16+
05.35 М/ф «Грибок» 0+

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

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
19.30 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
21.30 Х/ф «Эпидемия» 16+
00.15 Х/ф «От заката до рассвета. 

Дочь палача» 16+
01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.15, 04.45, 05.00, 
05.30 Психосоматика 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

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

16+
13.30 Т/с «Счастливы вместе» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реаль-

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

вер» 18+
18.30, 19.30 Т/с «Фитнес» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 08.05, 19.30 «Вся правда о 
косметике» 12+ Д/ф

07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.00, 09.20, 10.20 «О погоде 

и не только…» 12+
07.25 «Видеоблокнот» 12+
07.35 «Секретные материалы» 16+ 

Д/ф
09.25 «Сашка» №82 16+ Т/с
10.25 «Спас под березами» №10 

12+ Т/с
11.15 «Хочу как Бриджет» 16+ Х/ф
12.50 «Планета творчества» 12+
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Правильный выбор» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Штрафник» №2 16+ Т/с
15.00 «Туризматика» 12+
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Спас под березами» №11 

12+ Т/с
16.50 «Сказки на ночь» 0+ М/ф
17.20 «Штрафник» №3 16+ Т/с
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Тайна в их глазах» 16+ Х/ф
23.00 «О погоде и не только…» 12+
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Пять причин поехать в…» 12+ 
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Сашка» №83 16+ Т/с
00.50 «Спас под березами» №11 

12+ Т/с
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «О погоде и не только…» 12+
02.05 «Мария – королева Шотлан-

дии» 12+ Х/ф
04.00 «Сашка» №83 16+ Т/с
04.50 «Штрафник» №2 16+ Т/с
05.45 «Музыка на канале» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Михаил Державин. «Во всем 

виноват Ширвиндт» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17.05 Кто хочет стать миллионером? 

12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
22.40 Х/ф «Лучше дома места нет» 

16+
00.40 Большие гонки 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

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

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

ский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.25 Доктор Мясников 12+
14.30 Х/ф «За лучшей жизнью» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Этим летом и навсегда» 

16+
01.00 Х/ф «Его любовь» 12+

06.30 Библейский сюжет 
07.00 М/ф «Крокодил Гена». «Чебу-

рашка». «Шапокляк». «Чебураш-
ка идет в школу» 

08.15 Х/ф «Гран-па» 
09.40 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым 
10.10 Передвижники 
10.35 Х/ф «Аленка» 
12.00, 00.50 Экстремальное выжи-

вание 
12.55 Д/с «Эффект бабочки» 
13.25 Всероссийский фестиваль ав-

торской песни имени Валерия 
грушина 

14.45 Спектакль «Посвящение Еве» 
16.35 Линия жизни 
17.25 Д/с «Предки наших предков» 
18.05 Классики ХХ века 
19.05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 
21.15 Д/с «Мифы и монстры» 
22.00 Х/ф «Полуночная жара» 
23.55 Клуб 37 
01.45 Искатели 
02.30 Мультфильмы для взрослых 

06.30 Д/ф «Звёзды говорят» 16+
07.25 Х/ф «Избранница» 16+
11.35, 00.55 Т/с «Затмение» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.10 Х/ф «Лабиринты любви» 12+
04.00 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

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

таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «Тысяча слов» 16+
11.55 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 12+
13.45 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
15.40 М/ф «Волшебный парк Джун» 

6+

13.00 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+

14.40 М/ф «Миньоны» 6+
16.20 Х/ф «Послезавтра» 12+
18.45 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 

16+
21.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
23.00 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
01.10 Х/ф «Блэйд» 18+
03.15 Х/ф «Фальшивая свадьба» 

16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Золотая антилопа» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
09.15 Погоня за вкусом 12+
10.15 Х/ф «Сердце дракона. Битва 

за огненное сердце» 12+
12.15 Х/ф «Дыши во мгле» 16+
14.15 Х/ф «Ограбление в ураган» 

16+
16.15 Х/ф «Годзилла» 16+
19.00 Х/ф «Смерч» 16+
21.15 Х/ф «Отмель» 16+
23.00 Х/ф «Цунами» 16+
01.00 Х/ф «Акулы в Миссисипи» 

16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Тайные знаки 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Са-

шатаня» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Комеди Клаб 16+
17.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

судьбы» 16+
18.45, 20.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
21.00 Прожарка 16+
22.00, 03.25, 04.20 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00 Х/ф «Соловей-разбойник» 

16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Правильный выбор» 12+
06.10 «Темные лабиринты прошло-

го» №3-4 16+ Т/с
07.50 «Ассоль» 0+ Х/ф
09.00 «Обратная связь» 16+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Правильный выбор» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.30 «Пленница» 16+ Х/ф
11.45 «Видеоблокнот» 12+
11.55 «Бон аппетит» 12+ 
12.25 «Неидеальная женщина» 

12+ Х/ф
14.05 «Туризматика» 12+
14.40 «Принцесса Мален» 6+ Х/ф
15.45 «Ассоль» 0+ Х/ф
16.55 «Видеоблокнот» 12+
17.05 «Темные лабиринты прошло-

го» №3-4 16+ Т/с
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+
19.30 «О погоде и не только…» 12+
19.35 «Белая дорога Эльзы» 6+ Х/ф
21.00 «Искупление» 16+ Х/ф
23.10 «Вернисаж песен Лаймы 

Вайкуле» 12+ 
00.00 «Итоги недели» 12+
00.25 «О погоде и не только…» 12+
00.30 «Мария – королева Шотлан-

дии» 12+ Х/ф
02.25 «Точка невозврата» 12+ Х/ф
04.15 «Пленница» 16+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале» 16+
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17.20 М/ф «Миньоны» 6+
19.05 М/ф «Гадкий Я» 6+
21.00 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 

16+
23.10 Х/ф «Блэйд-2» 18+
01.30 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
03.15 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Сказка о золотом 

петушке» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00 Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым 16+
11.00 Х/ф «Акулы в Миссисипи» 

16+
12.45 Х/ф «Супертанкер» 16+
14.45 Х/ф «Цунами» 16+
16.30 Х/ф «Эпидемия» 16+
19.00 Х/ф «Годзилла» 16+
21.45 Х/ф «Дыши во мгле» 16+
23.45 Х/ф «Сердце дракона. Битва 

за огненное сердце» 12+
01.30 Х/ф «От заката до рассвета. 

Дочь палача» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Город-

ские легенды 2012 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Са-

шатаня» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

17.00 Х/ф «Соловей-разбойник» 
16+

18.55, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

22.00 Женский Стендап. Спецдай-
джест 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 ТНТ Music 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

06.00 «Правильный выбор» 12+
06.10 «Темные лабиринты прошло-

го» №1-2 16+ Т/с
07.55 «Принцесса Мален» 6+ Х/ф
09.00 «Обратная связь» 16+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Сашка» №83 16+ Т/с
10.45 «Спас под березами» №11 

12+ Т/с
11.35 «Видеоблокнот» 12+
11.45 «Энциклопедия. Возвраще-

ние к истокам» 12+
12.20 «Белая дорога Эльзы» 6+ Х/ф
13.40 «Пять причин поехать в…» 

12+
13.55 «Штрафник» №3 16+ Т/с
14.50 «Мария – королева Шотлан-

дии» 12+ Х/ф
16.55 «Видеоблокнот» 12+
17.05 «Темные лабиринты прошло-

го» №1-2 16+ Т/с
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Неидеальная женщина» 

12+ Х/ф
20.45 «Точка невозврата» 12+ Х/ф
22.45 «Пленница» 16+ Х/ф
00.00 «Тайна в их глазах» 16+ Х/ф
01.50 «Искупление» 16+ Х/ф
03.50 «Вернисаж песен Лаймы 

Вайкуле» 12+ 
04.45 «Штрафник» №3 16+ Т/с
05.40 «Жизнь здоровых людей» 16+

Диспетчерская служба
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слесарь 

-3688- ООО «Росконсалт-С», на 
производство ЛиАЗ, треб. слесаря МСР, 
с опытом работы, з/п от 40 тыс. руб., 
компенсация проезда, проживание 
бесплатно. Обр.: ул. Чапаева 43, каб. №29, 
т. 8-922-831-18-39.

О помощи
Бузулук о помощи 

о помощи утеряны 

-200- утерянный диплом на имя Литвиненко 
Марины Григорьевны, выданный ГПТУ-
33 г. Бузулука в 1983 году, считать 
недействительным.

-3727- ИП Маркову, в строительную 
бригаду, треб. разнорабочие, без в/п, з/п 
25 тыс. руб. Т. 8-922-893-62-22.

-18- КРЦ «Галактика» треб. разнорабочие. 
Обр.: ул. Комсомольская 106.

-199- магазину «Сантехник» треб. 
работник склада. Обр.: маг. 
«Сантехник», ул. Ленина 44, 3 этаж, 
т. 5-51-65, 5-14-20.

-185- ООО «Завод Бузулук Гранит» треб. 
работник для полировки натурального 
гранита: плитка из гранита, памятники, 
столешницы. Т. 8-922-887-16-33.

-202- ООО «Ойл-Сервис» треб. дворник-
разнорабочий. Обр.: ул. Магистральная 7, 
т. 8 (35342) 2-42-62, 8-922-820-56-46.

-201- ООО «Ойл-Сервис» треб. сотрудник по 
уборке помещений. Обр.: ул. Магистральная 
7, т. 8 (35342) 2-42-62, 8-922-820-56-46.

-195- ООО «Сокол», г. Самара, треб. 
разнорабочие, проживание, питание, 
проезд до места работы за счет 
организации, з/п 30 тыс. руб. Т. 8-927-
208-65-24.

-208- треб. разносчики газет. Т. 5-33-33,  
8-922-540-77-77 (с 10 до 16 ч.).

-215- частному лицу треб. сотрудник 
по уборке посуточного дома, в черте  
г. Бузулука, оплата посуточно. Т. 8-922-880-
49-04.

На работу вахтовым методом требуются 
охранники с лицензией и без. Т. 8932-
865-95-88.

Требуется продавец  бытовой химии, 
режим работы с 8.30 до 18 час. , 2 
недели через 2. т. 8922-803-17-81.

Автомобили
Бузулук куплю 

ВАЗ 

-188- ВАЗ «Калину», 2018 г. в., любой 
комплектации. Т. 8-922-622-00-41.

Бузулук продам 
грузовые ГАЗель 

-214- ГАЗель фермер, 2011 г. в., пробег 
132600 км, цвет белый, в хор. сост.  
Т. 8-987-854-32-36.

ВАЗ 

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

-187- ВАЗ 219060 LADA Granta, седан, 
передний, 2012 г. в., пробег 119 тыс. км, 
цвет белый, 82 л. с., один хозяин, цена 250 
тыс. руб., перекупщиков не беспокоить.  
Т. 8-932-555-27-10.

сельхозтехнику 

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

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

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

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

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

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

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

-3672- ул. Кирова 84, во дворе «скорой 
помощи», р-р 4х7 м, свет, погреб, смотр. 
яма, цена 290 тыс. руб. Т. 8-961-925-27-33, 
8-996-924-39-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-180- 4 мкр., за стадионом, ГСК №1, р-р 6х4 
м, погреб, полы, сигнализация. Т. 8-905-
849-13-77.

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

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

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику

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

разное 

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

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

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

радиодетали 

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

Бузулук продам 
мебель 

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

оргтехнику 

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

Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Товары 2 Вакансии
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рекламной службы

АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.

продукты 

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

-2287- варенье из сосновых шишек, 15 
банок, 2018 г, срочно. Т. 8-922-831-35-38, 
8-922-860-03-02.

Вакансии
Бузулук ищу работу 

персонал

-3635- возьмусь ухаживать за пожилым 
человеком, проживание в моем доме в п. 
Колтубановский, в доме все уд-ва. Т. 8-922-
550-40-92.

Бузулук требуются 
автосервис 

-216- автосервисному предприятию ОО 
«Титан» треб. автоэлектрик и автослесарь 
по ремонту грузовых а/м. Обр.: ул. Луговая 
2а, т. 8-922-808-10-02.

монтажники и сборщики 

-3634- организации треб. монтажник 
по установке пластиковых окон, опыт 
работы обязателен, з/п сдельная, 
СРОЧНО. Т. 8 (35342) 5-66-99, 8-932-
551-51-51.

разное 

-3633- ИП Марисову треб. 
разнорабочие, без в/п. Т. 8-922-837-
14-56, 2-32-97.

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)

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ 

Обращаться 
с 8.30 до 17.00 

в КРЦ «Галактика», 
ул. Комсомольская 

106 «А»

По вертикали: 28. Ошибка по 
рассеянности в тексте   
29. Полупрозрачная блестящая ткань   
30. Носительница чудодейственной 
силы  31. Расширение в виде воронки 
17. Ночной паук 32. Супружеская 
неверность 33. Овсяная мука 34. Боковая 
часть дороги  35. Автоматический 
кассир 36. Годы трудовой деятельности, 
дающие право на льготы 37. То же, что 
монастырь 38. Сорт груши 39. Клевета, 

ложное обвинение  40. Вид зрелищного 
искусства 9. Подробность, частность  
41. Краткая приветственная речь   
42. Угловое пространство над 
перекрытием здания  43. Душистый 
цветок  44. Чудовище  45. Значение 
имени (лат.) «звезда» 46. Возбуждающее 
средство  47. Устное изложение темы   
48. Любимая книга Буратино   
49. Карточная госпожа 50. Религия, 
основанная в 7 в.   51. Судовая снасть  

52. Лодка, судно (разг.)  
 53. Результат математического деления 
54. Театральное представление 55. Казнь 
на кресте 56. Роман Стефани Майер   
57. Трубочка для питья коктейля  
58. Добытчик «черного золота»  
59. Машина для газонов  60. 
Современный летописец 61. Специалист 
со средним специальным образованием   
62. Деталь часового механизма  63. Грим 
для лица

По горизонтали: 1. Лист в духовке  
2. Предприятие службы быта   
3. Старинное русское заклинанье   
4. Дипломатическое 
представительство 5. Полимерный 
материал, сохраняющий форму 6. 
Остров в Карском море  
7. Православное богослужение 8. И 
«Нарзан», и «Боржоми»  
9. Устройство для ограничения или 
изменения светового пучка  
10. Тропическое дерево 52. Мягкий 
матрац 11. Река в Забайкалье, 
приток р. Шилка  12. Основа 
маринада 13. Певчая лесная птица  
14. Забава, развлечение (устар.)  
15. Театральное представление 16. 
Расстояние от старта до финиша   
17. Прообраз действующего лица  
18. Вид сложного орнамента в 
искусстве   19. Столица Иудеи 
20. Литературная тройня 21. 
Специалист, занимающийся 
всесторонним исследованием 
22. Злая насмешка, оскорбление  
23. Собирательный термин 
комбинаторики   
24. «Приятный запах» в переводе 
на французский  25. Мирное 
счастливое существование   
26. Нечто совершенное 27. Камень 
для мощения улиц 

Кроссворд



Жильё 2 Стройматериалы 2 Услуги

Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом 

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

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

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

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

-6206- с. Берёзовка, 80 кв. м, все уд-ва, 
15 сот. земли, во дворе залит фундамент 
под гараж, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-893-
15-00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-168- с. Липовка, центр, бревенчатый, 56 
кв. м, 40 сот. земли, гараж, баня, летн. кух-
ня, хоз. постройки, цена 750 тыс. руб., торг. 
Т. 8-932-542-60-16.

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

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

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

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв. 
м, все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. земли, 
+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, бас-
сейн, бизнес в аренде, клиентская база на-
работана, цена 6500 тыс. руб., или меняю 
на квартиру, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3713- с. Н. Елшанка, ул. Центральная, 
кирп., 56 кв. м, 2 веранды 20 и 9 кв. м, 40 
сот. земли, кирп. гараж с мастерской 39 кв. 
м, баня, хоз постройки, сад, цена 2100 тыс. 
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

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

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

-3624- с. Палимовка, кирп., 55 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., крыша профлист, 22 
сот. земли, кирп. баня, гараж, хоз. построй-
ки, цена 2370 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11, 8-922-869-
51-11.

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

-3215- с. Палимовка, ул. Юго-Западная, 
кирп., 50,5 кв. м, 5 комнат, 15 сот. земли, 
вода во дворе, баня газиф., 1150 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-814-77-72.

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

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

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

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

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

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

-190- с. Подколки, 26 км от г. Бузулука, 54 
кв. м, свет, газ, 7 сот. земли, док-ты готовы, 
цена 550 тыс. руб. Т. 8-999-109-26-74.

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

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

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

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

-3698- с. Сухоречка, бревенчатый, 39 кв. 
м, все уд-ва, хор. ремонт, 31 сот. земли в 
собств., цена 1600 тыс. руб.,  фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-167- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская, 
32 кв. м, дом треб. кап. ремонт, 56 сот. 
земли, гараж, баня, сарай, погреб, удобно 
под фермерство, цена 900 тыс. руб., торг.  
Т. 8-932-542-60-16.

-3554- с. Тупиковка, бревно/блок, 48 кв. м. 
+ пристрой 50 кв. м, вода, слив, с/у, окна 
пластик., частично ремонт, 10 сот. земли, 
хоз. постройки, цена 1300 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11, 
8-932-552-61-11.

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

Грачевский р-н продам 
3-комнатные 

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

-169- с. Грачевка, ул. Юбилейная 16, 2/5 
эт. дома, 58 кв. м, с/у разд., балкон, ря-
дом д/сад, школа, магазин, можно по ипо-
теке, цена 1300 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
895-92-84.

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

4-комнатные 

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

дом 

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

Курманаевский р-н продам 
2-комнатные 

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

дом 

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

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

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

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

-5734- с. Курманаевка, новый из бруса, 110 
кв. м, крыша металлочерепица, окна, трубы 
пластик., с/у разд., вода центр, канализа-
ция, отл. ремонт, + готовый бизнес (авто-
сервис/автомойка), 8 сот. земли, гараж на 
4 а/м, двор-плитка, фундамент на баню, 
(в подарок - новый кух.гарнитур), цена 
3550 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

-3697- с. Лаврентьевка, дер., 62 кв. м, все 
уд-ва, 3,5 сот. земли, 3,5 сот. земли, га-
раж, цена 460 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

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

дом 

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

Стройматериалы
Бузулук продам 

дерево 

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

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

разное 

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

Услуги

Бузулук предоставляются 
грузоперевозки 

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

доставка, спецтехника

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

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

строительство и ремонт 

-1222- бетонные работы, заливка фун-
дамента, стяжка, брусчатка, гипсокар-
тон, покраска, строительные работы: 
строительство домов, сборка бань, 
кладка блока, газоблока, кирпича, мон-
таж крыш, шпатлевка, сливные ямы, 
траншеи, строительство домов «под 
ключ». Т. 8-922-810-40-39.

-897- выполним монтаж кровли, профна-
стил, металлочерепица, мягкая кровля Ли-
нокром, монтаж снегозадержателей, водо-
стока, станочная гибка металла, карнизы, 
коньки ветровые, замер и доставка матери-
ала, выезд бригады по всей области, налич-
ный и безнал. расчет. Т. 8-922-893-62-22.
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-3334- выполним отделочные работы: 
ремонт квартир, побелка, шпатлевка, 
покраска, потолочная плитка, кафель, 
гипсокартон, ламинат, обои, штука-
турка, выравнивание стен и потолков, 
гарантия качества, быстро. Т. 5-07-00, 
8-919-857-54-83.

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

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

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

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

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

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИУРЕ-
ТАНОМ, напыление и заливка, любые по-
верхности любой сложности. Т. 8-922-899-
97-15.

обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых теле-
фонов, планшетов, ноутбуков, ремонт 
iPhone от 30 минут, большинство за-
пчастей в наличии, в т. ч. оригиналь-
ные дисплеи на iPhone, быстро, ка-
чаственно, гарантия. Обр.: «Альфа-
Сервис» ул. О. Яроша 59, ТК «Центр», 
вход с торца, 2 мкр. 1, маг. «Весна»,  
т. 8-932-862-92-72.

разное 

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

-3377- Рекламное агентство «МАКСИ-
МУМ» предлагает: изготовление и мон-
таж БАННЕРОВ, ШТЕНДЕРОВ, ВЫВЕ-
СОК. Обр.: 1 мкр. 16, т. 5-33-33.

ремонт аппаратуры и быто-
вой техники 

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

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

 электромонтажные 

-484- выполним все виды электромонтаж-
ных работ, гарантия качества. Т. 8-922-858-
99-27, 8-922-545-39-34.

Прием объявлений: 
ул. Чапаева, 8. 

Тел. 8 (35342) 5-66-48, 
8-922-846-50-50.



Жильё

Жильё

Бузулук сдам 
комнату 

-3737- р-он вокзала, комнату в доме, все 
уд-ва, часть оплаты за проживание: помощь 
по хозяйству в доме и в саду. Т. 8-986-774-
13-83.

1-комнатные 

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

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

-193- ул. 1 Мая 13, меблир. Т. 8-922-844-
97-99.

-203- центр города, меблир. Т. 8-922-830-
90-97.

-206- 4 мкр. 12, 2 этаж, меблир. Т. 8-922-
55-88-729, 8-922-620-16-36.

-192- 4 мкр., 2/9 эт. дома, частично ме-
блир., на длит. срок, свет/газ/вода по счет-
чику, хор. транспортная развязка. Т. 8-922-
856-18-26.

-198- 4 мкр. 8, меблир., семейным или сту-
дентам, срочно. Т. 8-922-840-63-51.

дом 

-197- р-он вокзала, на длит. срок, ответст-
венным жильцам без в/п, возможно с по-
следующим выкупом. Т. 8-912-680-31-56.

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.

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

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

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

-3719- п. Красногвардеец, ул. Рабочая 
5, 1/5 эт. кирп. дома, 35 кв. м, с/у совм., 
окна и трубы пластик., счетчики, на окнах 
решетки, дверь двойная, цена 495 тыс. руб. 
Т. 8-922-878-55-44.

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

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

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

-186- п. Красногвардеец, 3/5 эт. блочного 
дома у/п, 35 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у совм., 
балкон застеклен, кладовка, цена 500 тыс. 
руб. Т. 8-922-544-57-06.

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

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

-3676- с. Н. Александровка, 1/3 эт. кирп. 
дома, 37,7 кв. м, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

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

2-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-95- п. Красногвардеец, 2/2 эт. кирп. дома, 
52 кв. м, кухня 12 кв. м, автономное ото-
пление, с/у разд., лоджия, огород, кладов-
ка, гараж, цена 700 тыс. руб. Т. 8-932-856-
29-59.

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комнатные 

-5040- Бузулукское лесничество, 1/1 эт. 
2-квартирного кирп. дома, свет, газ, вода 
центр., слив, газ. автономное отопление, 
окна пластик., входная и межкомнатные 
двери новые, 7,5 сот. земли, баня, хоз.по-
стройки, цена 1470 тыс. руб., или меняю 
на квартиру, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

дом 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-294- п. Колтубановский, дер., обложен 
кирп., 54 кв. м, все уд-ва, 12 сот. зем-
ли, скважина, гараж, баня, летн. кухня, 
цена 950 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3730- с. Жилинка, 55 кв. м, все уд-ва, 
автономное отопление, 3 спальни, ве-
ранда с витражными окнами, космети-
ческий ремонт, 15 сот. земли, цена 350 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

Среда, 29 июля 2020 г. №23 (857) 105-56-56 Телефон 
рекламной службы

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-3278- с. Паника, кирп., 214 кв. м, окна 
пластик., внутр. отделка-дерево, 60 
сот. земли, наружное освещение тер-
ритории, гараж кирп., 2 бани, летн. до-
мик, садовые и декоративные насажде-
ния, около р. Боровки, цена 14900 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

-3739- п. Искра, смешен. конструкции, 143 
кв. м, все уд-ва, с/у совм., окна пластик., 
новая крыша, 23 сот. земли, цена 2700 
тыс. руб., можно по ипотеке и сертифика-
ту материнского капитала, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

-3692- п. Опытное, в Бузулукском бору, 
срубовый, обшит профлистом, 69 кв. м, 35 
сот. земли, баня, 2 гаража, хоз. постройки, 
рядом р. Боровка, док-ты готовы, цена 1400 
тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-922-878-55-44.

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

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



Жильё

Бузулук продам 
долевые части 

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

дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-3680- р-он водоканала, п. Спутник, 
щитовой, 50 кв. м, вода центр., слив, 
с/у, 5 сот. земли, баня, кирп. гараж, 
хоз. постройки, цена 1900 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3679- ул. Заводская, дер., 52 кв. м, 
удобная планировка, 7 сот. земли, ко-
лодец во дворе, хоз. постройки, уча-
сток широкий в улицу, цена 1280 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

 
 
 

 
 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-3439- центр города, бревенча-
тый, 56 кв. м, 2 спальни, зал, вы-
сокие потолки, новая крыша, зава-
линка отсыпана и залита, 2,5 сот. 
земли, хоз. постройки, только на-
личный расчет, цена 900 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3079- п. Загородный, новый, 75 кв. м, с/у 
совм., 3 комнаты, кухня, ремонт, 5 сот. зем-
ли, гараж, можно по ипотеке и сертифика-
ту материнского капитала, цена 3100 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

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

-3723- «Поле чудес», 2-этажный кирп., 221 
кв. м, центр. вода и канализация, хор. ре-
монт, подвал, 19,46 сот. земли, 2 домика для 
гостей, 2 банных комплекса, 2 бассейна, 2 
гаража, хоз.блок, теплица, сад, двор-плитка, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 13000 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-3620- р-он Красного Флага, бревенчатый, 
65 кв. м, свет, газ, вода центр., с/у, 8 сот. 
земли, баня, летн. кухня., цена 1950 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3738- р-он п. Спутник, бревенчатый, при-
строй шлакозаливной, 52 кв. м, с/у, 2 
спальни, зал, гардеробная, кухня, окна дер., 
6 сот. земли, баня, гараж, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

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

-3734- р-он плодопитомника, кирп., 200 
кв. м, газ, вода, слив, с/у, окна пластик.,6 
сот. земли, гараж на 3 а/м, летн. кухня, 
сарай кирп., цена 4950 тыс. руб. Т. 8-932-
849-94-56.

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

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

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

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

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

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

-3674- р-он 7 мкр., ул. Асеева, 103 кв. м. 
все уд-ва, 10 сот.земли, сарай, летн. кухня, 
теплица, фундамент под баню, цена 3750 
тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

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

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

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

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

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

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

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

-3548- ул. Казанская, смешан. конструк-
ции, 48,3 кв. м, 5 сот. земли, скважина на 
воду, хоз. постройки, гараж, баня, можно по 
ипотеке и сертификату материнского капи-
тала, цена 1600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.

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

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

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

-3619- ул. Куйбышева, 1/2 часть дома, 
оформлен как квартира, 26,9 кв. м, свет, 
газ, 2 сот. земли, цена 700 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3469- ул. Кустанайская, за 7 мкр., офор-
млен как квартира в 2-квартирном доме, 
34 кв. м, все уд-ва, окна пластик., новое 
отопление, косметический ремонт, 8 сот. 
земли, можно по ипотеке и сертифика-
ту материнского капитала, цена 1330 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

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

-3675- ул. Леваневского, р-он ул. Шевчен-
ко, дер., 57,5 кв. м, все уд-ва, 4 сот. зем-
ли, баня, кирп. гараж, цена 2050 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

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

-5708- ул. Ленина, дер., 60,5 кв. м, зал, 2 
спальни изолир., слив, центр. вода, авто-
номное газ. отопление, 3,4 сот. земли, цена 
1650 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-5314- ул. Народная, дер., 53,5 кв. м, все 
уд-ва, новые счетчики на свет/ газ/ воду, 
автономное отопление, 7,9 сот. земли, 
двор асфальт., скважина на воду, баня, 2 
сарая, цена 2100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3671- ул. Народная, центр города, 52 кв. м, 
свет, газ, 3,9 сот. земли, док-ты на подведе-
ние центр. воды готовы, подъезд асфальт, 
цена 1450 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
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-1090- ул. О. Яроша, бревенчатый, 52 кв. 
м, 3 комнаты, окна пластик., отл. ремонт, 
1 сот. земли, вода во дворе, гараж, баня, 
цена 1300 тыс. руб., наличный расчет.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

-3326- ул. Тургенева, дер., 150 кв. м, вода 
центр, слив, 5,2 сот. земли, сарай с по-
гребом, плодовые деревья, цена 2500 
тыс. руб., срочно, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-858-29-59.

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

-3583- ул. Челюскинцев, р-он опт. базы, 
дер., 63 кв. м, оформлен как квартира в 
2-квартирном доме, свет, газ, вода, слив, 
4,28 сот. земли в собств., цена 1320 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

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

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

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

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

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

-3755- центр города, дер., 45 кв. м, центр. 
вода и канализация, автономное газ. ото-
пление, 5 сот. земли, цена 1950 тыс. руб. 
Т. 8-932-849-94-56.

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

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

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

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

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

-3718- 3 мкр. 11а, 1/5 эт. кирп. дома, 51 кв 
м, с/у разд. (кафель), окна пластик, натяж-
ные потолки, отл. ремонт, 2 лоджии (одна 
с погребом), цена 2300 тыс. руб. Т. 8-922-
878-55-44.

-5644- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 50 кв. 
м, кухня 8 кв. м, с/у разд., система очист-
ки воды Zepter, евроремонт, частично ме-
блир., наличный и безнал. расчет. Т. 8-922-
827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-3711- 3 мкр.11б, 1/5 эт. кирп. дома у/п, 46 
кв. м, комнаты изолир., лоджия 6 м, в хор. 
сост., выход на 2 стороны дома, цена 1900 
тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-3694- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 47,8 кв. м, ком-
наты изолир., с/у разд., трубы пластик., 
счетчики на воду, лоджия застеклена, на 
окнах решетки, сплит-система, телефон, 
кух.гарнитур, можно по ипотеке и сертифи-
кату материнского капитала, цена 1880 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., точечные светильники, сплит-
система, лоджия застеклена, цена 1850 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3683- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 45 кв. 
м, с/у совм.,  балкон, в зале ремонт: 
ламинат, окна пластик., натяжной пото-
лок, межкомнатные двери новые, цена 
1750 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:

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

-3684- 2 мкр., 3/5 кирп. нового дома, 
55,8 кв. м, предчистовая отделка, ав-
тономное отопление, с/у совм., лод-
жия застеклена, цена 2089800 руб.  
Т. 8-922-806-45-53, 8-987-771-05-77.

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

-3704- 4 мкр., 1/5 эт. панельного дома, 
45 кв. м, с/у совм., кухня-студия, «те-
плый пол», натяжные потолки, сплит-
система, современный ремонт, цена 
1950 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-3705- 4 мкр., 5/5 эт. панельного дома, 
48 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., перепланиров-
ка узаконена, балкон застеклен, цена 
2150 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

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

3-комнатные

189- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома, 
61,3 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна пластик, лоджия, кондиционер, хор. 
ремонт, частично меблир., цена 1950 тыс. 
руб., торг, можно с огородом и гаражом.  
Т. 8-922-800-56-36.

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

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

-3693- ул. Вишневая, 3/3 эт. кирп. дома, 
47 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, цена 
1520 тыс. руб., +кирп. сарай, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-3448- ул. Красногвардейская, 2/2 эт. 
блочного дома, 42,3 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., балкон застеклен дер., цена 1250 
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

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

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

-3687- ул. Нефтяников 21, 1/2 эт. кирп. 
дома, 36 кв. м, все уд-ва, окна пластик.,  
счетчики на свет, хол./гор. воду, дверь ме-
талл., цена 1200 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
557-29-95.

-207- ул. Суворова, 1/2 эт. кирп. дома, 43 
кв. м, с/у совм., косметический ремонт, 
огород, срочно. Т. 8-932-546-14-56.

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

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

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

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

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

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

-166- ул. Ленинградская 19, 2/2 эт. дома, 
38,4/30 кв. м, цена 1822 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-800-52-46.

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

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

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

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

-196- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 67,6 кв. м, 
кухня 14 кв. м, с/у совм., 2 сплит-системы, 
джакузи, сауна, 2 лоджии, хор. ремонт, шу-
моизоляция, цена 3400 тыс. руб. Т. 8-919-
152-45-46.

-3720- 3 мкр. 20, 3/5 эт. кирп. дома, 145 кв. 
м, отл. ремонт, док-ты готовы, цена 5500 
тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.

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

-5008- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 57 кв. м, кух-
ня 7 кв. м, с/у разд., лоджия 6м застекле-
на, хор.ремонт, частично меблир., расчет 
наличный и безнал., можно по сертифи-
кату материнского капитала, или меняю.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,  
65-117.

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

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

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

-3594- 7а мкр., 1/2 эт. кирп., 64,2 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., гардеробная, окна, 
трубы пластик., новое отопление, все двери 
новые, натяжные потолки, ламинат, лоджия 
6 м застелена пластик., сплит-система, ого-
род, цена 2500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

ООО МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3682- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. нового 
дома, 69,9 кв. м, предчистовая отдел-
ка, автономное отопление, с/у разд., 
лоджия застеклена, цена 2721600 руб.  
Т. 8-922-893-44-77, 8-987-771-06-77.

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

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

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

-5431- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 70 
кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., новые 
межкомнатные двери, 2 лоджии засте-
клены, хор. ремонт, цена 2900 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

-3731- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 51,5 
кв. м, с/у совм., треб. ремонт, огород, 
сарай, цена 1150 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27. 

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

4-комнатные 

-3443- п. Нефтяников, 3/3 эт. кирп. дома, 
80 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
пластик., 3 лоджии застеклены, косметиче-
ский ремонт, цена 1850 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-3447- ул. Ленина, центр города, 3/5 эт. 
кирп. дома, 106 кв. м, с/у разд. («теплый 
пол»), комнаты изолир, лоджии совмеще-
ны с комнатами, цена 5790 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-
51-11.

-3119- ул. Московская, 1/5 эт. кирп. дома, 
82 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., новая 
электропроводка, натяжные потолки, новые 
межкомнатные двери, после кап.ремонта, 
лоджия застеклена, цена 3800 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3410- ул. Чапаева 40, 3/5 эт. кирп. дома, 
101,3 кв. м, 2 с/у, 2 лоджии, хор. ремонт, 
встроенный шкаф, кух. гарнитур, цена 5660 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
869-51-11, Т. 8-932-552-31-11.

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

-3656- центр города, 5/5 эт. блочного дома, 
62 кв. м, с/у разд., окна пластик., новые ра-
диаторы, балкон застеклен, треб. ремонт, 
цена 1760 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3703- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 75 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., лоджия 
совм. с комнатой, кабинет, цена 3900 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3409- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 78,8 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., окна пластик., 2 
лоджии 6 м (1 застеклена), встроенный 
шкаф-купе, кух. гарнитур, сплит-система, 
Интернет, цена 3450 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.

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

-205- 4 мкр. 42, 3/5 эт. блочного дома, 
62,5 кв. м, кухня 6,1 кв. м, с/у совм., 
евроремонт, балкон, полностью ме-
блир., с быт. техникой, цена 2900 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-833-18-21, 2-49-62.

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

-5095- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 63,2 кв. м, 
с/у разд., трубы пластик., счетчики на воду, 
сплит-система, балкон, можно по ипотеке 
или сертификату материнского капитала, 
цена 1860 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

5-комнатные 

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

долевые части 

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

Прием объявлений: 
ул. Чапаева, 8. 

Тел. 8 (35342) 5-66-48, 
8-922-846-50-50.



Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

-3712- ул. Загородная 6, 7 сот. земли, шири-
на по фасаду 20 м, длина 35 м, фундамент 
на дом р-р 17х13 м из бетонных блоков, ка-
дастровый номер 56:08:1808027:265, цена 
550 тыс. руб., или меняю на а/м ВАЗ Ниву 
5-дверную. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-3708- ул. Каштановая, 7 сот. земли, 
центр. коммуникации  заведены на уч-
к(канализация, свет, газ), забор из профли-
ста 2 м, дорога на улице отсыпана, цена 700 
тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фунда-
мент р-р 12х6,5 м, все коммуникации ря-
дом, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3614- ул. Широкая, 5 сот. земли, свет, 
вода, газ, фундамент, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-555-63-36.

-3709- центр города, ул. Липовская, напро-
тив стадиона «Труд», 12 сот. земли, ширина 
по фасаду 20 м, длина 63 м, цена 1200 тыс. 
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-5677- п. Колтубановский, ровный, 10 сот. 
земли, коммуникации на границе уч-ка, 
цена 480 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3347- п. Колтубановский, угловой, 12,2 
сот. земли, все коммуникации на границе 
уч-ка, улица полностью застроена, рядом р. 
Боровка, цена 360 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3710- п. Колтубановский, ул. Луговая, 
10 сот. земли, коммуникации рядом, 
удобный подъезд, кадастровый номер 
56:08:1001001:1198, цена 300 тыс. руб.  
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-3258- п. Колтубановский, центр, широкий, 
60 сот. земли, под 2 дома залиты 2 фунда-
мента с цоколем р-р 10х11 м, склад, свет, 
скважина на воду, огорожен, подъезд ас-
фальт, цена 1250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3702- п. Колтубановский, центр, 12 сот. 
земли, баня, фундамент под гараж и дом, 
2 колодца, свет и газ на уч-ке, рядом лес, 
речка, цена 550 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1667- п. Колтубановский, 7 сот. земли, на 
участке домик  10 кв. м, можно под бизнес, 
цена 290 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3414- п. Мичурино, новый, вдоль озера, 
11,97 сот. земли, свет на границе уч-ка 
(подведена новая линия), газ в 100 м, мож-
но под ИЖС, дачи или гостиничный бизнес, 
цена 600 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-2760- п. Мичурино, 10 сот. земли, беседка, 
спуск к озеру, место для парковки а/м, или 
меняю на а/м. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

-3197- с. Березовка, (Бузулукский бор), 
окраина села, 15 сот. земли, коммуника-
ции на границе уч-ка, цена 200 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-5660- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», угловой, 6,5 сот. земли, ка-
дастровый номер:56:08:1709002:352, цена 
115 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе «Ва-
лентина», угловой, 8 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, подъезд с 2 сторон, ка-
дастровый номер 56:08:1709002:309, цена 
215 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3143- с. Н. Александровка, р-он кафе «Ва-
лентина», угловой, 8 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, подъезд с 2 сторон, ка-
дастровый номер 56:08:1709002:545, цена 
215 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-5426- с. Н. Александровка, 30 сот. земли, 
угловой, рядом с объездной дорогой, свет 
по периметру участка, цена 660 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, ком-
муникации рядом, под ИЖС, цена 350 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3566- с. Палимовка, 4,1 Га (4 уч-ка), под 
ИЖС, коммуникации на границе уч-ка, 2 
подъезда (один - на ул. Луговая), рядом 
озеро, лес, док-ты готовы, цена 5200 тыс. 
руб., торг, срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-3725- с. Сухоречка, центр, 8,33 сот. зем-
ли, газ, центр. вода и свет на границе уч-
ка, подъезд асфальт, кадастровый номер: 
56:08:2301001:2198, цена 350 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3726- с. Сухоречка, центр, 8,33 сот. зем-
ли, газ, центр. вода и свет на границе уч-
ка, подъезд асфальт, кадастровый номер: 
56:08:2301001:2199, цена 350 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3256- с. Сухоречка, 18 сот. земли, вода на 
уч-ке, газ, свет рядом, удобный расположе-
ние, док-ты готовы, фото на ok.ru/an.poisk. 
Т. 8-932-858-29-59.

-3632- с. Сухоречка, 10 сот. земли, газ, 
свет, вода по периметру уч-ка, цена 190 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, када-
стровый номер: 56:16:0801001:1039, ком-
муникации на границе участка, один собст-
венник, цена 150 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-5698- за р. Самарой, СНТ «Строитель», 6 
сот. земли, 21,4 кв. м, домик кирп. 21,4 кв. 
м, баня, свет, скважина на воду, плодовые 
деревья, охраняемая, цена 130 тыс. руб., 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3374- СНТ «Коммунальник-1», 5,17 
сот. земли, не затапливается, удоб-
ное расположение, кадастровый номер 
56:38:0110003:40, цена 150 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, непривати-
зированные, с долгами, в пределах 
500-700 тыс. руб., оплата наличными. 
Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук продам 
комнату

-3118- ул. Пушкина, 4/5 эт. кирп. дома, ком-
нату в общежитии, 17 кв. м, окно пластик., 
пол-ламинат, натяжной потолок, электро-
проводка и обои новые, с/у и кухня на 4 ком-
наты, цена 560 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2745- ул. Суворова 6, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, с/у разд. на 4 
комнаты, цена 430 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
826-60-08, 8-922-826-60-04.

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

-3368- центр города, 4/5 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 17,4 кв. м, космети-
ческий ремонт, места общего пользования, 
цена 500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5560- 2 мкр., комнату в общежитии, 3/4 эт. 
кирп. дома, 17 кв. м, окно пластик., новая 
дверь металл., косметический ремонт, ме-
ста общего пользования, цена 450 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-3459- 2 мкр. 2, 2/5 эт. кирп. дома, комнату в 
общежитии, 17,9 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 
цена 680 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

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

1-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5630- мкр. «Никольский», 2/3 эт. блоч-
ного дома, 47,5 кв. м, чистовая отдел-
ка, с/у совм., автономное отопление, 
«теплый пол», лоджия застеклена, TV, 
Интернет, цена 1757500 руб. Т. 8-922-
893-44-77, 8-922-806-45-53. 

-5654- п. Нефтяников, 5/5 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, с/у совм., окна и тру-
бы пластик., балкон застеклен, косме-
тический ремонт, цена 1160 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-3440- р-он опт. базы, 1/1 эт. кирп. 
дома, 35 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., 
частично пластик. окна, трубы, душ. 
кабина, слив, 2 сот. земли, гараж, по-
греб, хоз. постройки, цена 1200 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.

-3198- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., сантехни-
ка и электропроводка новые, после ре-
монта, балкон застеклен пластик., цена 
1260 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3199- ул. Московская, 5/9 эт. дома, 38 
кв. м, с/у разд., окна, трубы пластик., 
натяжные потолки, ламинат, хор. ре-
монт, встроенная кухня, шкаф, сплит-
система, лоджия застеклена, цена 1800 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3706- ул. Народная, 1/1 эт. дома, 38 
кв. м, с/у совм., окна пластик., авто-
номное отопление, сарай, летн. душ, 
цена 860 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3511- центр города, 1/1 эт. кирп. 
дома, 29 кв. м, автономное отопление, 
высокие потолки, без удобств, цена 
560 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3707- центр города, 5/5 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., косметический ремонт, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3496- центр города, 5/5 эт. кирп. 
дома, 32,4 кв. м, с/у совм., балкон, с 
быт. техникой. треб. косметический 
ремонт, цена 1400 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 эт. 
кирп. дома, 24 кв. м, с/у совм., косме-
тический ремонт, цена 900 тыс. руб., 
торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-3733- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, «ма-
лосемейка», 18 кв. м, с/у разд., треб 
ремонт, цена 800 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-3370- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 31,2 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, цена 1160 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3685- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 36,8 
кв. м, предчистовая отделка, автоном-
ное отопление, с/у совм., лоджия за-
стеклена, цена 1454100 руб. Т. 8-922-
893-44-77, 8-932-856-77-27.

-3441- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 17,3 
кв. м, с/у разд., окна пластик., новые 
межкомнатные двери, натяжные по-
толки, отл. ремонт, цена 800 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3659- 3 мкр., 5/5 эт. панельного дома 
у/п, 38 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
лоджия застеклена, с мебелью, цена 
1460 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3658- 7а мкр., 1/2 эт. кирп. дома у/п, 
37 кв. м, с/у разд., лоджия 6 м засте-
клена, охраняемая территория, цена 
1660 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3510- 7а мкр., 1/3 эт. кирп. дома, 37 
кв. м, с/у совм., хор. ремонт, встро-
енная кухня. лоджия застеклена, цена 
1860 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

 

-3699- р-он «Барвиха», 1 мкр. 15, 3/3 эт. 
кирп. дома, 37 кв. м, с/у совм., «теплый 
пол», современный ремонт, балкон совм. 
с кухней, один собственник, док-ты готовы, 
цена 1600 тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-922-
878-55-44.

-144- ул. Вишневая, 3/3 эт. кирп. дома, 29,5 
кв. м, с/у разд., балкон, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-922-536-75-55.

-1022- ул. Дачная, в 3-квартирном 
доме, бревенчатый, пристрой кирп., 
32,5 кв. м, кухня 9 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., автономное отопление, окна, тру-
бы пластик., счетчики, место под а/м, 
цена 800 тыс. руб. Т. 8-922-819-89-88, 
8-922-842-05-00, 65-117.

-3529- ул. Заречная, 1/1 эт. кирп. дома, 28,9 
кв. м, с/у совм., треб. ремонт, огород, цена 
790 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3499- ул. Заречная, 1/2 эт. кирп. дома, 28,4 
кв. м, с/у совм., без ремонта, огород, цена 
790 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома, вход 
отдельный, 20,3 кв. м, автономное газ. ото-
пление, свет, без удобств, вода во дворе, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 460 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3572- ул. Московская, 7/9 эт. нового дома, 
43 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у совм., лоджия, 
кафель, натяжные потолки, с мебелью.  
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

-182- ул. Объездная, 3/3 эт. кирп. ново-
го дома, 41 кв. м, автономное отопление, 
окна, трубы пластик., лоджия застекле-
на пластик., натяжные потолки, «теплый 
пол», двойная дверь, хор.ремонт, Интер-
нет, частично меблир., цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-922-874-40-93.

-3664- центр города, ул. Рожкова 38, 1/5 эт. 
кирп. дома, 28,8 кв. м, с/у совм., удобная 
планировка, можно по ипотеке и сертифи-
кату материнского капитала, цена 1400 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-3655- центр города, ул. Рожкова, 4/5 эт. 
дома, 29,4 кв. м. Т. 8-922-841-34-40.

-174- 1 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
окна и трубы пластик., счетчики, после ре-
монта, с мебелью и быт. техникой, цена 
1400 тыс. руб. Т. 8-932-531-39-99.

-3669- 11 мкр., 1/1 эт. дер. дома на 2 хозя-
ина, вход отдельный, 28 кв. м, автономное 
газ. отопление, с/у совм., душ. кабина, окна 
пластик., все счетчики, косметический ре-
монт, 2 сот. земли в собств., цена 900 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3653- 2 мкр. 13, 3/5 эт. кирп. дома, 30,8 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики на хол./гор. воду, вход. дверь но-
вая, цена 1260 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3636- 2 мкр. 2, 3/5 эт. дома, «малосемей-
ка», 20 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., ламинат, сантехника в хор. сост., 
счетчики. Т. 8-922-552-84-93.

-42- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 12,3 кв. 
м, с/у разд., душ. кабина, окно пластик., 
сплит-система, новая дверь металл., цена 
600 тыс. руб. Т. 8-922-86-68-108.

-5733- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 17,5 кв. м, 
с/у разд., косметический ремонт, с мебелью 
и быт. техникой, цена 860 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3700- 3 мкр. 13 б, 2/5 эт. кирп. дома, 36,6 
кв. м, с/у совм., окна пластик., лоджия, хор. 
ремонт, сплит-система, встроенная кухня, 
угловой шкаф в прихожей, цена 1500 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-3721- 3 мкр. 13б, 2/5 эт. кирп. дома, 36,6 
кв. м, с/у совм., счетчики, сплит-система, 
встроенная кухня, шкаф, лоджия застекле-
на, хор. ремонт, док-ты готовы, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.

-149- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, «малосе-
мейка», 27 кв. м, с/у совм., после ремон-
та, цена 1100 тыс. руб., торг, или меняю на 
дом. Т. 8-929-281-18-99.

-3715- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 31,4 
кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., 
счетчики, новая сантехника, балкон, дверь 
металл., можно с мебелью, быт. техникой, 
цена 1300 тыс. руб., торг, без посредников. 
Т. 8-922-846-53-80.

2-комнатные 

-3501- ВТК, 1/2 эт. кирп. дома, 43,7 кв. м 
с/у совм., комнаты изолир., окна пластик., 
новая душевая, частично ремонт, частично 
с мебелью, цена 1290 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
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рекламной службы

-3571- р-он БФЭК, 2/2 эт. кирп. дома, 43 
кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, хор. 
ремонт, гараж, сарай, цена 1480 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-3570- р-он п. Нефтяников, 3/5 эт. кирп. 
дома у/п, 2009 г. п., 58,1 кв. м, кухня 11 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., лоджия, ча-
стично меблир. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-141- р-он ПОГАТа, 1/5 эт. дома у/п, 46,6 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., лоджия, цена 
1650 тыс. руб., торг. Т. 8-922-810-46-14.

-3689- ул. Вишневая 2, 3/3 эт. кирп. дома, 
46 кв. м, с/у совм., +дополнительная комна-
та без окна, счетчики,  балкон, огород, са-
рай, цена 1520 тыс. руб., срочно, Т. 8-922-
878-55-44.

-3686- ул. Гая, 1/2 эт. дома, 38,2 кв. м, кух-
ня 9 кв. м, с/у совм., окна пластик., водо-
нагреватель (50 л), огород, 2 сарая, гараж 
с погребом, цена 1400 тыс. руб. Т. 8-932-
543-38-06.

-3717- ул. Гая 77, 4/5 эт. панельного дома, 
кап.ремонт дома в 2020 г., 40,6 кв. м,  окна 
и трубы пластик., ламинат, сплит-система, 
отл. ремонт, балкон, цена 1620 тыс. руб.  
Т. 8-922-878-55-44.

-3690- ул. Заречная, 2/2 эт. кирп. дома, 24 
кв. м, кухня на 3 хозяина, цена 500 тыс. руб.  
Т. 8-922-878-55-44.

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

-3695- ул. Нефтяников 23/3, 4/4 эт. кирп. 
нового дома, 55 кв. м, комнаты изолир., 
с/у разд., все счетчики, окна пластик., на-
тяжные потолки, лоджия застеклена, новая 
дверь, хор. ремонт, можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, цена 
2150 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11, 8-922-869-51-11.

-3185- ул. Нефтяников, 3/5 эт. дома у/п, 
54 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
ламинат, натяжные потолки, хор. ремонт, 
частично меблир., лоджия застеклена.  
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3736- ул. Нефтяников, 4/5 эт. дома у/п, 
55,3 кв. м, с/у совм., счетчики, евроремонт, 
полностью меблир., лоджия застеклена, 
цена 2300 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-3523- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дома, 65 кв. м, 
автономное отопление, все уд-ва, с/у совм., 
+ нежилое помещение 17 кв. м, 7,2 сот. зем-
ли, гараж 45 кв. м, кирп. сарай, удобно под 
бизнес, цена 3300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-3654- ул. Шевченко 78, 5/5 эт. кирп. дома, 
49,3 кв. м, с/у разд., окна частично пла-
стик., счетчики на воду, удобная планиров-
ка, срочно. Т. 8-922-878-55-44.

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

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

-3361- 1 мкр. 23, 5/5 эт. кирп. дома, 60 
кв. м, кухня-студия, с/у совм., окна, трубы 
пластик., счетчики, кондиционер, ламинат, 
дизайнерский ремонт, балкон застеклен, 
полностью меблир., телевизор, цена 2380 
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-191- 1 мкр. 4, 2/5 эт. кирп. дома, 44,4 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., батареи но-
вые, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-804-02-26.

-3722- 2 мкр. 17, 5/5 эт. дома у/п, 48 кв. м, 
с/у разд., лоджия 4 м, док-ты готовы, цена 
1720 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.

-3580- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 40,6 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., окна пластик.,  
сантехника в отл сост., все счетчики, новый 
балкон, все двери новые, подъезд после 
кап.ремонта, цена 1540 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3714- 3 мкр. 1а, 3/5 панельного дома, 
46 кв. м, закрытый балкон, удобная пла-
нировка, в хор. сост., цена 1850 тыс. руб.  
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.



Помещения

Бузулук продам 
разное 

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. кирп. 
дома, помещение 65 кв. м, с/у, кухня, на-
тяжные потолки, рольставни на окнах, хор. 
ремонт, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м (бывшее 
отделение банка), все уд-ва, сплит-система, 
видеонаблюдение, пожарная и охранная 
сигнализация, ремонт, Интернет, на фасаде 
место под рекламу, отл. подъездные пути, 
стоянка, удобно под офис, магазин, са-
лон красоты, цена 1700 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-194- ул. Искровская 7, помещение 800 кв. 
м, 2 подсобных помещения, центр. вода, 
автономное отопление. Т. 8-922-624-26-91.

-3579- ул. Матросова, помещение 153 кв. м, 
(60 кв. м, 23 кв. м, 70 кв. м), окна пластик., 
двери металл., потолки-плиты, пол плитка, 
свет 3 фазы, 5 сот. земли в собств., цена 
1700 тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-3631- ул. Объездная, кирп., помещение 
555,5 кв. м, вода и канализация центр., свет 
360 В, отопление, офисный кабинет, с/у, 
высокий а/м трафик, можно с арендатора-
ми, цена 4500 тыс. руб. т. 8-922-806-45-53.

-3522- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дома, поме-
щение 17 кв. м, + 2 к. кв., 65 кв. м, автоном-
ное отопление, все уд-ва, с/у совм., 7,2 сот. 
земли, гараж 45 кв. м, кирп. сарай, удобно 
под бизнес, цена 3300 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3193- ул. Фрунзе, цокольный/5 эт. кирп. 
дома, помещение свободного назначе-
ния, 425 кв. м, 4 отдельных помещения, с 
отдельными входами, черновая отделка. 
Т. 8-987-771-05-77.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

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

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

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

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

Кислород, азот,
углекислота, доставка

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

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

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

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

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

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

Посуда. Фарфор. Хрусталь
маг. «Магия света»

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

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

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

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

Мебельные ткани, 
поролон маг. «Енисей» г. Бузулук, ул. 1 Линия, 18, 

т. 8-912-351-13-00, 8-922-882-72-10

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

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

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

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Туризм ООО «Пик Лайн 
Турс»

г. Бузулук, 1 мкр., д.16, т. 5-85-38, 
8-922-622-88-60  e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы 
пошив

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

Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 043601968,  
р/с 40702810715610000049 
к/с 30101810422023601968
Филиал №6318 Банка ВТБ (ПАО) 
г. Самара

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

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

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

суббота, воскресенье - выходные

-3011- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, поме-
щение свободного назначения 64 кв. м, ав-
тономное отопление, рольставни на окнах, 
потолок Армстронг, пол-кафель, пожарная 
и охранная сигнализация, сплит-система, 
цена 3500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-165- центр города, ул. Чапаева 40, поме-
щение 64 кв. м, под офис, торговую точку, 
высокий а/м трафик, рядом автостоянка, 
остановка. Т. 8-987-870-36-44.

-3277- 1 мкр., помещение свободного на-
значения 310 кв. м, цокольный эт. 5-этаж-
ного кирп. дома, проходное место, треб. 
ремонт, цена 4350 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое помеще-
ние 111 кв. м, вход отдельный, 4 кабинета изо-
лир., хол, 2 с/у, гардеробная, ремонт, удобные 
подъездные пути, большой пешеходный и а/м 
трафик, цена 4280 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-2520- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ния 130 кв. м, 6 кабинетов, удобное распо-
ложение, парковка, под любой вид бизнеса 
(офис, магазин, салон красоты и др.), фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-5597- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 54 кв. м, ремонт 
в офисном стиле, можно под салон красо-
ты, стоматологический кабинет и т. д., цена 
2200 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

офисное 

-3192- р-он опт. базы, офисное помещение 
39 кв. м, автономное отопление, косметиче-
ский ремонт в офисном стиле, с арендато-
рами, цена 21 тыс. руб./кв. м. Т. 8-987-771-
05-77.

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

торговое 

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

-3564- п. Искра, ул. Школьная, кирп. зда-
ние, 538 кв. м, все коммуникации подве-
дены, окна частично пластик., подвальное 
помещение, 0,5 сот. земли, все в собст-
венности, цена 4000 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44.

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

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

-3445- с. Палимовка, центр, помещение 
80 кв. м, действующий магазин в арен-
де, центр. вода и отопление, с/у, слив. 
яма, цена 2750 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. м 
(бывшее здание маслоцеха), 15 сот. земли 
в собств., свет, вода центр. (отключены), 
назначение зем.уч-ка: для общественно-
деловых целей, цена 700 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

торговое 

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

Первомайский р-н продам 
разное 

-5527- п. Первомайский, центр, 1/3 эт. 
кирп., нежилое помещение 58,6 кв. м, от-
дельный вход, все уд-ва, окна пластик., но-
вые межкомнатные двери, ремонт, совре-
менное освещение, хор. подъездные пути, 
стоянка, удобно под офис, магазин, салон 
красоты и т.п., цена 1600 тыс. руб.,  фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное

-2144- ул. Искровская 9а, действующий 
бизнес, автомойка «Мочалкин Блюз», по-
стоянная клиентская база. Т. 8-922-819-89-
88, 65-117.

-3500- ул. Фрунзе, действующий бизнес: 
скупка металла, автомойка, здание под 
аренду 378,9 кв. м,  все уд-ва, автономное 
отопление, высокие потолки, хор. ремонт, 
15 сот. земли, цена 18 млн. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Грачевский р-н продам 
разное 

-3259- с. Грачевка, действующий бизнес по 
изготовлению домов из бруса/бревен, по-
мещения 2118,9 кв. м, офисное - 30 кв. м, 
2-этажное общежитие 200 кв. м, новая кры-
ша, с/у, 22 сот. земли, автономное газ. ото-
пление, 380 В, система пром. вентиляции, 
станки (срубовый, сушильный, строгальный 
и др.), фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-5676- выезд на п. Искра, напротив маг. 
«Строительный Бум», 20 сот. земли, свет, 
газ рядом, для производственных и адми-
нистративных зданий, цена 1600 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-56.

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

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

-3531- за маг. «Строительный Бум», 8 сот. 
земли, ровный, свет и газ на границе уч-ка, 
под ИЖС, цена 400 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

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

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

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

-3701- общество «Радуга», ул. Набережная, 
11,2 сот. земли в собств., 500 м до речки, 
срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-3524- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
угловой, фундамент, вода, свет, слив, цена 
560 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

-5256- п. Загородный, 2 смежных участка, 
14 сот. земли, удобное расположение, цена 
500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3623- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, 
газ на границе уч-ка, кадастровый номер 
56:08:1808027:319, цена 270 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-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.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, 
коммуникации на границе участка, улица 
застроена, цена 390 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

-5603- р-он «Поле Чудес», 10 сот. земли, ком-
муникации подведены. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.
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Не является средством массовой информации
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 Тел. 89228533656.
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