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Диспетчерская служба

ГКУ «Бузулукское лесниче-
ство» напоминает о строгом 
соблюдении правил в период 
особого противопожарного 
режима.

В настоящее время на тер-
ритории области установилась 
очень жаркая, засушливая пого-
да. В условиях пожароопасного 
сезона, начавшегося с момен-
та схода снежного покрова и 
продолжающегося до поздней 
осени, категорически запре-
щено проведение сельскохо-
зяйственных палов, разведение 
костров, сжигание отходов, 
мусора, а также других пожа-
роопасных работ на землях 
лесного фонда и прилегающих 
территориях к лесному фонду.

Правительством области 
принято Постановление о вве-
дении особого противопожар-
ного режима, в соответствии с 
которым запрещено посещение 
гражданами лесов, кроме слу-
чаев, связанных с их исполь-
зованием на основании офор-
мленного права пользования 
(аренда, сервитут, договор). 

Дополнительно, с установ-
лением высоких температур 
и пятого  класса пожарной 

С двадцать второго по двадцать пятое июня сотрудники 
спецлаборатории выезжали к границам санитарно-защит-
ной зоны МУП «ВКХ» и делали анализы воздуха по жалобам 
жителей Бузулука по несколько раз в день. 

И каждый раз результаты были неутешительные. Макси-
мальный показатель - 24,5 ПДК. 

Региональное Минприроды обнародовало данные за 24 
и 25 июня. Так, 24 июня сотрудниками Бузулукской спец-
лаборатории был осуществлен выезд. Зафиксировано пре-
вышение норм ПДК по сероводороду в 7,7 раз на границе 
санитарно-защитной зоны  МУП «ВКХ». 

Двадцать пятого июня было вновь  зафиксировано пре-
вышение норм ПДК по сероводороду уже в 14,4 и в 10,3 
раза в районе жилой застройки ул. Лунная, 32 - сообщили 
в министерстве.

Между тем, на муниципальном уровне говорится, что 
проблема решается и взята под контроль. Но результатов 
такого контроля бузулучане не видят, город продолжает 
задыхаться от зловоний.

Особый противопожарный режим! Город задыхается 
от зловоний!
Почти всю минувшую неделю город Бузулук зады-
хался от зловоний. Особенно ощутимо это было в 
центре города и районе бывшего Плодопитомника, 
где сейчас застроен целый микрорайон.

опасности, усилено наземное 
патрулирование лесов с при-
влечением сотрудников отде-
ла надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Государственного учрежде-
ния Министерства Российской 
Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий 
и Межмуниципального отдела 
МВД России «Бузулукский». 

В случаях выявлений нару-
шений правил пожарной безо-

пасности в период действия 
особого противопожарного 
режима Кодексом Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях предус-
мотрены штрафы на граждан в 
размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц от двадцати тысяч 
до сорока тысяч рублей, на 
юридических - от трехсот ты-
сяч до пятисот тысяч рублей. 
Также нарушители могут быть 
привлечены  и к уголовной от-
ветственности. 

Государственное авто-
номное учреждение со-
циального обслуживания 
«Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения»  в г. Бузулуке и 
Бузулукском районе начал 
прием заявок от нерабо-
тающих граждан старшего 
поколения для формирова-
ния группы в целях обучения 
людей «серебряного возра-
ста» компьютерной грамот-
ности в 2022 году.

Пожилые люди, находящие-

ся на пенсии,  смогут получить 
необходимый набор знаний и 
навыков работы на компьюте-
ре, изучат основы информати-
ки, а также узнают о значении 
информационных технологий в 
жизни общества.

Финансирование этого нап-
равления работы осуществля-
ется в рамках реализации фе-
дерального проекта «Старшее 
поколение» и регионального 
проекта «Разработка и реали-
зация программы системной 
поддержки и повышения каче-

ства жизни граждан старшего 
поколения».

Граждане, желающие прой-
ти обучение компьютерной 
грамотности, могут обратить-
ся в устной или письменной 
форме в Государственное 
автономное учреждение соци-
ального обслуживания «Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения» в 
г. Бузулуке и Бузулукском рай-
оне по адресу: г. Бузулук, ул. 
Кирова, д. 26, каб. 5, или по 
телефону: 92–740.

Компьютер для людей «серебряного» возраста



35-56-56 Телефон рекламной
службы

Среда, 30 июня 2021 г. №23 (902)

Общество с ограниченной ответственностью «САН» 
Юридический адрес: 461043 Российская Федерация, Оренбургская область, город Бузулук, улица Ново-Чапаевская, дом 139. 

Фактический адрес: 461046 Российская Федерация, Оренбургская область, город Бузулук,  1 мкр., дом 16, нежилое здание, тел.: 8 (35342) 5-56-56.
ИНН 5603007679  КПП 560301001 ОГРН 1025600577100  Основной вид экономической деятельности: ОКВЭД 60.10; Дополнительные виды экономической деятельнос-

ти: ОКВЭД 18.1, 18.12, 18.13, 18.14, 32.99, 33.12, 33.20, 38.32, 43.21, 43.32, 43.99, 46.1, 46.31, 46.32, 46.33, 46.34, 46.35, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39, 46.77, 46.90, 47.19, 47.2, 
47.54,47.62.2, 47.76, 47.78.3, 47.78.4, 47.79, 49.32, 53.20.3, 55.1, 58, 60.20, 63.91, 63.99.1, 68.20, 69, 73.1, 74.20, 78.1, 82.19, 82.92, 93.2, 93.29 Банковские реквизиты: р/сч. 

40702810415610000049,  к/сч. 30101810145250000411 Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО г. Москва, БИК 044525411

Прайс – лист
на распространение предвыборных агитационных материалов политических партий, кандидатов при проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, кандидатов в депутаты при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Орен-

бургской области седьмого созыва.

(действителен с  21 августа 2021 года по 17 сентября 2021 года)

Тираж/формат А5 А4 А3

От 1000 до 3000 экз. 2 руб. 3 руб. 3,5 руб.

От 3000 до 6000 экз. 1,7 руб. 2 руб. 3,2 руб.

Тираж/формат А5 А4 А3

От 1000 до 3000 экз. 4 руб. 8 руб. 12 руб.

От 3000 до 6000 экз. 3 руб. 6 руб. 10 руб.

Тираж/формат А5 А4 А3

От 1000 до 3000 экз. 5 руб. 9 руб. 14 руб.

От 3000 до 6000 экз. 4 руб. 7 руб. 12 руб.

Тираж/формат А5 А4 А3

От 1000 до 3000 экз. 3 руб. 4 руб. 4,5 руб.

От 3000 до 6000 экз. 2,7 руб. 3 руб. 4,2 руб.

Отчет в Ехсel бесплатно

Фотоотчет 2,5 руб. за 1 фото

Расклейка печатных материалов форматом до А3 12 руб. за экземпляр

Промоутер 1 час/5 000 руб

Доставка одной газеты с листовкой в многоквартирные жилые дома

Дополнительные услуги

Доставка одной газеты с листовкой в жилые дома (частный  сектор)

Доставка одной листовки в многоквартирные жилые дома Доставка одной листовки в жилые дома (частный  сектор)

 «Федеральные льготники» - получатели ежемесячной 
денежной выплаты   - имеют право на государственную 
социальную помощь в виде набора социальных услуг. 
Данная мера социальной поддержки населения входит в 
программу государственных гарантий. Каковы ее преи-
мущества и что выгоднее выбирать «льготнику» - набор 
соцуслуг или денежную компенсацию?

Преимущества сохранения набора социальных услуг  в части ле-
карственного обеспечения неоспоримы. Такой набор  гарантирует 
амбулаторное лечение лекарственными препаратами, полученными 
бесплатно. А препараты  могут быть очень  дорогостоящими (особенно 
при таких тяжёлых недугах, как онкология, заболевание сердечно-
сосудистой, эндокринной, бронхо-лёгочной  систем), но пациенту не 
придётся покупать их за свой счёт (если они включены в «Перечень 
лекарственных средств», утверждённый Правительством РФ).

Для сравнения: денежная компенсация составляет менее тысячи 
рублей в месяц, эти средства не могут обеспечить полноценного ле-
чения, приобретения средств по уходу.

Благодаря сохранению набора социальных услуг пациенты с хрони-
ческими заболеваниями могут получать лечение непрерывно, это важно 
для профилактики обострений имеющихся недугов, для сохранения 
качества жизни. Важно знать, что лекарственные препараты, входящие 
в «Перечень», проходят государственный контроль.

Каждому, кто имеет право на такой набор  услуг, специалисты 
рекомендуют быть предусмотрительнее. Например, человек может 
заболеть, ему потребуются более дорогостоящие лекарства и сред-
ства по уходу. А чтобы вернуть набор социальных услуг, нужно время.

Если гражданин ранее предпочёл денежную компенсацию, то до 
первого октября он может изменить ошибочное решение об отказе 
от соцпакета, обратившись в отделение Пенсионного Фонда России с 
заявлением о возобновлении предоставления набора соцуслуг в части 
лекарственного обеспечения в следующем году.

Гражданам, сохранившим набор социальных услуг, полагается (по 
медицинским показаниям) путёвка на санаторно-курортное лечение, 
бесплатный проезд (железнодорожным транспортом) к месту сана-
торно-курортного лечения и обратно.

Соцпакет или 
деньги?

В торжественно-траурном ми-
тинге приняли участие глава Бузу-
лукского района Николай Бантю-
ков, председатель Оренбургской 
областной общественной орга-
низации пенсионеров, инвалидов 
– ветеранов войн, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов Василий Гугин, директор 
Департамента молодежной поли-
тики Оренбургской области Сергей 
Молчанов, военный комиссар горо-
да Бузулук и Бузулукского района 
Оренбургской области Вячеслав 
Семкин, глава Троицкого сельсо-
вета Сергей Аверьянов, юнармейцы 
Троицкой школы, участники поис-
кового движения, родственники и 
жители села.

– Двадцать второго июня, во-
семьдесят лет назад, началась 
Великая Отечественная война – 
самая кровопролитная и жестокая 
в истории России и человечества. 
Эта дата стала Днем памяти и 
скорби для всех жителей нашей 
страны. Сегодня важное и значи-
мое событие в жизни Бузулукского 
района – мы отдаем последние 
почести нашему земляку, участнику 
войны Ивану Григорьевичу Павло-
ву. 78 лет родственники не знали, 
где находятся его останки. И вот, 
благодаря труду ярославских пои-
сковиков и неравнодушных жителей 
нашего района, герою вернули имя, 

Вернулся на родину
На минувшей неделе, 22 июня - в День памяти и скорби, в Бузулукском районе состоялась 
торжественная церемония перезахоронения останков красноармейца Ивана Григорь-
евича Павлова – уроженца села Троицкое, погибшего в годы Великой Отечественной 
войны в бою у деревни Кринино Новгородской области.

- сказал Николай Александрович на 
церемонии.

Глава района выразил слова 
благодарности ярославскому по-
исковому отряду «Высота – 76» за 
проведенную работу по сохране-
нию и увековечению памяти нашего 
земляка.

Перезахоронение останков по-
гибшего красноармейца прово-
дилось с воинскими почестями, 
с участием Почетного караула и 
военного оркестра Тоцкого гар-
низона.

Поисковики передали внуку 
красноармейца Валерию Павлову 
орден Красной звезды, который в 
свою очередь, передал заслужен-

ную награду своего деда в музей 
Троицкой школы.

По погибшему бойцу Красной 
Армии была отслужена лития. 
После митинга состоялась минута 
молчания. К подножию мемориала 
в этот день легло множество венков 
и цветов.

Участник войны считался про-
павшим без вести с апреля 1942 
года. Прах бойца обнаружили пои-
сковики отряда «Высота-76» в рам-
ках X Международной военно-ме-
мориальной экспедиции «Забытые 
герои» в Новгородской области. По 
номеру ордена в Центральном ар-
хиве Минобороны РФ поисковики 
выяснили, чей это орден.

Объявление о расценках
В соответствии с пунктом 14 статьи 64 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», частью 8 статьи 50 Закона Оренбургской области 
«О выборах депутатов  Законодательного Собрания Оренбургской области», Общество с ограниченной ответственностью «САН» ИНН 5603007679 сообщает сведения о размере (в валюте Российской Федера-
ции) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалах в сетевых изданиях:



9-22-21 Приём 
объявлений

Среда, 30 июня 2021 г. №23 (902)4

Общество с ограниченной ответственностью «САН» 
Юридический адрес: 461043 Российская Федерация, Оренбургская область, город Бузулук, улица Ново-Чапаевская, дом 139. 

Фактический адрес: 461046 Российская Федерация, Оренбургская область, город Бузулук, 1 мкр., дом 16, нежилое здание, тел.: 8 (35342) 5-56-56.
ИНН 5603007679  КПП 560301001  ОГРН 1025600577100 Основной вид экономической деятельности: ОКВЭД 60.10; Дополнительные виды экономической деятель-
ности: ОКВЭД 18.1, 18.12, 18.13, 18.14, 32.99, 33.12, 33.20, 38.32, 43.21, 43.32, 43.99, 46.1, 46.31, 46.32, 46.33, 46.34, 46.35, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39, 46.77, 46.90, 47.19, 47.2, 
47.54,47.62.2, 47.76, 47.78.3, 47.78.4, 47.79, 49.32, 53.20.3, 55.1, 58, 60.20, 63.91, 63.99.1, 68.20, 69, 73.1, 74.20, 78.1, 82.19, 82.92, 93.2, 93.29 Банковские реквизиты: р/сч. 

40702810415610000049,  к/сч. 30101810145250000411 Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО г. Москва, БИК 044525411

Прайс – лист
на размещение предвыборных агитационных материалов политических партий, кандидатов при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва, кандидатов в депутаты при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области седьмого 

созыва на сайте «Бузулук-информ» (не является СМИ) и сети Интернет.

(действителен с 21 августа 2021 года по 17 сентября 2021 года)

Виды информации

Сайт
«Бузулук-информ»

+автоматическая  публикация 
в  группах «Бузулук-Информ»,  
в сообществах «ВКонтакте» и 

«Одноклассники»

Ежедневная посещаемость
5-7 тыс. человек

(жители города Бузулук Орен-
бургской области и Бузулукского 
района Оренбургской области)

Размещение в социальных сетях

Группа
«Бузулук-информ» в социаль-
ной сети «Одноклассники»

Количество подписчиков 
более 18 000 человек

(жители города Бузулук Орен-
бургской области и Бузулук-
ского района Оренбургской 

области)

Группа
«Бузулук-информ»
в социальной сети

«ВКонтакте»

Количество подписчиков
более 21 000 человек

(жители города Бузулук Орен-
бургской области и Бузулук-
ского района Оренбургской 

области)

Паблик 
«Сплетник Бузулук»
в социальной сети

«ВКонтакте»

Количество подписчиков 
более 50 000 человек

(жители города Бузулук Орен-
бургской области и Бузулук-
ского района Оренбургской 

области)

1 Пост (информация)
 в группе/новость на сайте 3 000 руб. - 1 ПОСТ/1 день 1 500 руб. - 1 ПОСТ/1 день 1 500 руб. - 1 ПОСТ/1 день 1 500 руб. - 1 ПОСТ/1 день

2 Сюжет/ ролик с текстовой под-
водкой (новость) 5 000 руб./1 день 2 000 руб./1 день 2 000 руб./1 день 2 000 руб./1 день

*закрепление поста в новостной ленте + 2000 в сутки

Общество с ограниченной ответственностью «САН» 
Юридический адрес: 461043 Российская Федерация, Оренбургская область, 

город Бузулук, улица Ново-Чапаевская, дом 139. Фактический адрес: 461046 Российская 
Федерация, Оренбургская область, город Бузулук, 1 мкр., дом 16, нежилое здание, тел.: 
8 (35342) 5-56-56. ИНН 5603007679  КПП 560301001 ОГРН 1025600577100 Основной вид 
экономической деятельности: ОКВЭД 60.10; Дополнительные виды экономической деятельности: 

18.1, 18.12, 18.13, 18.14, 32.99, 33.12, 33.20, 38.32, 43.21, 43.32, 43.99, 46.1, 46.31, 46.32, 46.33, 46.34, 
46.35, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39, 46.77, 46.90, 47.19, 47.2, 47.54,47.62.2, 47.76, 47.78.3, 47.78.4, 47.79, 
49.32, 53.20.3, 55.1, 58, 60.20, 63.91, 63.99.1, 68.20, 69, 73.1, 74.20, 78.1, 82.19, 82.92, 93.2, 93.29 Бан-

ковские реквизиты: р/сч. 40702810415610000049, к/сч. 30101810145250000411Филиал 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО г. Москва, БИК 044525411

Прайс – лист
на оплату работ (услуг) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов  
политических партий, кандидатов при проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, кандидатов в депутаты при про-
ведении выборов депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области седьмого созыва.

(действителен с 21 августа 2021 года по 17 сентября 2021 года)

Наименование Материал Размер

Стоимость 
изготовления Стоимость 

монтажа, 
демонтажаЦена (руб.) 

за 1 ед.
Цена (руб.) 
от 10 ед.

Баннер на щит Баннерная ткань 
 (280 г) 3х6 4 500 4 000 2 000 руб.

Стяг на консоли Баннерная ткань 
(340 г) 3х1 3 500 3 000 1 000 руб.

Ростовая  фигура АКП, пленка, мет рамка 2*1 15 000 10 000 -

Печать на баннер-
ной ткани

Баннерная ткань 
(280 г) 1 кв. м. 400 380 500 руб.

Печать на пленке 
самоклеющейся

Пленка 
самоклеющаяся,

(80 мкр)
1 кв. м. 1 200 1 000 1 000 руб.

Брендирование 
автомобиля

Пленка 
самоклеющаяся,

(80 мкр),
монтажная пленка

1 кв. м. 2 000 1 700 1 000 руб.

Общество с ограниченной ответственностью «САН»
Юридический адрес: 461043 Российская Федерация, Орен-
бургская область, город Бузулук, улица Ново-Чапаевская, 
дом 139. Фактический адрес: 461046 Российская Федера-
ция, Оренбургская область, город Бузулук, 1 мкр., дом 16, 

нежилое здание, тел.: 8 (35342) 5-56-56.
ИНН 5603007679 КПП 560301001 ОГРН 1025600577100 Ос-

новной вид экономической деятельности: ОКВЭД 60.10; 
Дополнительные виды экономической деятельности: ОКВЭД 18.1, 

18.12, 18.13, 18.14, 32.99, 33.12, 33.20, 38.32, 43.21, 43.32, 43.99, 
46.1, 46.31, 46.32, 46.33, 46.34, 46.35, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39, 
46.77, 46.90, 47.19, 47.2, 47.54,47.62.2, 47.76, 47.78.3, 47.78.4, 

47.79, 49.32, 53.20.3, 55.1, 58, 60.20, 63.91, 63.99.1, 68.20, 69, 73.1, 
74.20, 78.1, 82.19, 82.92, 93.2, 93.29

Банковские реквизиты: р/сч. 40702810415610000049, к/сч. 
30101810145250000411Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ 

ПАО г. Москва, БИК 044525411

Прайс – лист
на размещение и изготовление предвыборных агитационных ма-
териалов политических партий, кандидатов при проведении вы-
боров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, кандидатов в депутаты 
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Оренбургской области седьмого созыва.

(действителен с 21 августа 2021 года по 17 сентября 2021 года)

РАЗМЕЩЕНИЕ

На рекламной конструкции (тип 
рекламной конструкции: от-

дельно-стоящая-светодиодный 
экран)

Блок  по-
литической 

рекламы
2 руб./сек.

На рекламной конструкции (тип 
рекламной конструкции: отдель-

но-стоящая-щит)

Размер 
6м*3м

15 000 руб/
мес

На рекламной конструкции (тип 
рекламной конструкции: реклам-

ная конструкция-консоль)

Размер 
0,8м*2,2м

3 000 руб/
мес

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АУДИО-, ВИДЕО- РОЛИКОВ

Изготовление аудиоролика до 1 мин 3 000,00  руб

Изготовление видеоролика 
до 1  мин 4 000,00  руб

Изготовление сюжета до 5 мин 8 000,00 руб

 Изготовление видеоролика на 
светодиодный экран 3 000,00 руб

Адаптация готового аудиоролика 1 500 руб

Адаптация готового видеоролика 2 000 руб

Адаптация готового видеоролика на 
светодиодный экран 1 500 руб

Объявление о расценках 
В соответствии с пунктом 3 статьи 68 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации», частью 2 статьи 54 Закона Оренбургской области «О выборах депутатов  Законодательного 
Собрания Оренбургской области» Общество с ограниченной ответственностью «САН» ИНН 5603007679 сообщает сведения  о 
размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению печатных предвыборных 
агитационных материалов:



05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.40, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Большое небо» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 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 «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «За счастьем» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Вулканы 

Солнечной системы» 12+
08.30 Х/ф «Остров сокровищ» 0+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Правда-хорошо, а 

счастье лучше» 12+
13.50, 18.30, 22.20, 02.45 Цвет 

времени 12+
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 

12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» 0+
17.35, 02.20 Д/с «Запечатленное 

время» 12+
18.05 Магистр игры. Преступление 

Бетховена по Льву Толстому 
12+

18.40, 01.35 Д/с «Ехал Грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+

19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сце-

ны из жизни» 12+
21.15 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 0+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.00 Мастера скрипичного искус-

ства 12+

06.30, 01.15 Д/с «Реальная мистика» 
16+

07.30, 05.35 По делам несовершен-
нолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.30, 02.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 16+
23.10 Т/с «Женский доктор - 4» 16+
06.25 6 кадров 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
10.00, 04.40 Д/ф «Надежда Румян-

цева. Во всем прошу винить 
любовь» 12+

10.55 Большое кино. Покровские 
ворота 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
12+

11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с «Такая работа-2» 

16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
18.10 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
22.35 С/р «Крым. Секретное ору-

жие» 16+
23.05, 01.00 Знак качества 16+
00.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» 16+
01.40 Брежнев, которого мы не 

знали 12+
02.20 Осторожно, мошенники! 16+
04.05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-

кая исповедь» 12+

06.00, 03.15 Х/ф «Школа Авалон» 
12+

07.35 Х/ф «Двадцать одно» 16+
10.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
12.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
14.45, 19.00, 19.30 Т/с «Совершен-

но летние» 12+
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22.10 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся» 16+
00.35 Русские не смеются 16+
01.35 Х/ф «Если свекровь - монстр» 

16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

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

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
«Слепая» 16+

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

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с «Мен-

талист» 16+
23.50 Х/ф «Возвращение героя» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Тайные 

знаки 16+
04.45, 05.15 Т/с «Охотники за при-

видениями» 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ 
12+

07.30 Т/с «Света с того света» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 16+
22.00, 23.40 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «Настя, соберись!» 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 Импровизация 

16+
03.10 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

Среда, 30 июня 2021 г. №23 (902) 55-56-56 Телефон 
рекламной службы
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Общество с ограниченной ответственностью «Интер»
ИНН 5603015207 КПП 560301001 ОГРН 1055603016094 Основной вид экономической деятельнос-
ти: ОКВЭД 46.9 Дополнительные виды экономической деятельности: ОКВЭД 18.1, 46.3, 46.4, 47.1, 
47.2, 47.5, 47.9, 55.1, 56.1, 56.29, 56.3, 58, 60.10, 60.20, 68.1, 68.2, 68.3, 69, 73.11, 82.99 Юри-
дический адрес: 461049 Российская Федерация, Оренбургская обл. г. Бузулук, ул. Пугачева, д.58 
Фактический адрес: 461040 Российская Федерация, Оренбургская область, город Бузулук, улица 
Рабочая, дом 81, тел.: 8 (35342) 5-56-56. Банковские реквизиты: Р/сч 40702810646200100976 в 

Оренбургском ОСБ № 8623 г. Оренбург К/сч 30101810600000000601 БИК 045354601

Индивидуальный предприниматель Гурьянов Алексей Анатольевич
Юридический адрес: 461040 Российская Федерация, Оренбургская область, город Бузулук, улица 

Рожкова, дом 44, квартира 21.Фактический адрес: 461046 Российская Федерация, Оренбург-
ская область, город Бузулук, 1 мкр., дом 16, нежилое здание, тел.: 8 (35342) 5-56-56. ОГРНИП  

310565830500142  ИНН 560304023594 Основной вид экономической деятельности: ОКВЭД 45.20.1; 
Дополнительные виды экономической деятельности: ОКВЭД 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 38.32, 

43.21, 46.77, 46.90, 47.78.3, 47.78.4, 53.20, 58.13, 58.14, 58.19, 73.11, 77.39.29, 96.03 Банков-
ские реквизиты: ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»  р/с 40802810503000095211

к/с 30101810700000000803 БИК 042202803

Прайс – лист
на оплату эфирного времени, оказание услуг по размещению предвыборных агитационных материалов 
политических партий, кандидатов при проведении выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, кандидатов в депутаты при проведении 

выборов депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области седьмого созыва.

(действителен с 21 августа 2021 года по 17 сентября 2021 года)

Прайс – лист
на оплату печатной площади, оказание услуг по размещению предвыборных агитационных материалов 
политических партий, кандидатов при проведении выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, кандидатов в депутаты при проведении 

выборов депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области седьмого созыва.

(действителен с 21 августа 2021  года по 17 сентября 2021 года)

Размещение

Телеканал ТНТ- Бузулук

В информационной программе 3 500 руб./мин.

В рекламных блоках ( с 7.00 - 18.00 час) 30 руб./сек.

В рекламных блоках ( с 18.00 - 24.00 час) 50 руб./сек.

Расположение, цветность Стоимость 1 кв. см 

Середина, цвет 40,00 руб

Середина, ч/б 30,00 руб

Расположение, цветность Стоимость 1 кв. см 

Первая полоса, цвет 60,00 руб

Середина, цвет 40,00 руб

Середина, ч/б 30,00 руб

Изготовление 

Изготовление видеоролика до 1  мин 4 000,00 руб

Изготовление  сюжета до 5 мин 8 000,00 руб

Адаптация готового видеоролика 2 000 руб

Работа  журналиста
Статья площадью до 450 кв. см. 4 000,00 руб

Статья  площадью более 450 кв. см. 8 000,00 руб

Работа фотографа 2 000 руб./ 1 час

Периодическое печатное издание газета «Наш Бузулук». Тираж: 15 000 экземпляров. Формат: А3 (80)
Способ распространения: бесплатная адресная доставка.

Модули

Дополнительные  услуги

Статьи

Объявление о расценках
В соответствии с пунктом 14 статьи 64 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», частью 8 статьи 50 Закона Оренбургской области «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Оренбургской области» индивидуальный предприниматель Гурьянов Алексей Анатольевич  ИНН 560304023594,  
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Объявление о расценках
В соответствии с пунктом 14 статьи 64 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», частью 8 статьи 50 Закона Оренбургской области «О выборах депутатов  Законодательного 
Собрания Оренбургской области» Общество с ограниченной ответственностью «Интер», ИНН 5603015207 сообщает сведе-
ния  о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по 
размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях:
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.55, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Большое небо» 12+
22.20 Вечерний Ургант 16+
23.00 Наедине со всеми 16+
23.45 Чемпионат Европы по 

Футболу 2020 г. Полуфинал. 
Прямой эфир из Лондона 0+

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 «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «За счастьем» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Святыни христианского мира 
12+

07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05 Д/ф «Солнце - ад на 

небесах» 12+
08.35, 21.15 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта» 0+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Лес» 12+
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 

12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевско-

го 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут зна-

токи» 0+
17.30 Д/с «Первые в мире» 12+
17.50, 00.55 Мастера скрипичного 

искусства 12+
18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России» 12+

19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

12+
20.45 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни» 12+
22.30 Д/ф «Печальный жизнелюб» 

12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-

тивление русского француза» 
12+

06.30, 01.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

07.30, 05.40 По делам несовершен-
нолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.10 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.30, 02.20 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 16+
23.15 Т/с «Женский доктор - 4» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское/Женское 

16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Большое небо» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

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

мя. Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.20 

Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+
21.20 Т/с «За счастьем» 12+
23.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Лондона 0+

02.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Океаны 

Солнечной системы» 12+
08.35, 21.15 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта» 0+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Возвращение на 

круги своя» 12+
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 

12+
14.30 Жизнь и смерть Достоев-

ского 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 0+
17.00 Д/ф «Коктебель. Заповедная 

зона» 12+
17.50, 00.55 Мастера скрипичного 

искусства 12+
18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России» 12+

19.45 Д/ф «Алиса Коонен» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

12+
20.45 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни» 12+
22.20 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Д/ф «Врубель» 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.15 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.35, 05.35 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцовство 

16+
12.20, 03.05 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.30, 02.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 16+
23.10 Т/с «Женский доктор - 4» 

16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50, 03.05 Модный приго-

вор 6+
12.10, 00.35 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.45 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Большое небо» 12+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.50 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 «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «За счастьем» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «В поисках 

экзопланет» 12+
08.35 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 0+
09.50, 13.50 Цвет времени 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Мнимый больной» 

12+
14.00 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевско-

го 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут зна-

токи» 0+
17.25, 02.40 Д/с «Первые в мире» 

12+
17.45, 01.00 Мастера скрипичного 

искусства 12+
18.40, 01.55 Д/с «Ехал Грека... 

Путешествие по настоящей 
России» 12+

19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сце-

ны из жизни» 12+
21.15 Х/ф «День ангела» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.15 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.35, 05.35 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.30, 02.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 16+
23.10 Т/с «Женский доктор - 4» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Семья Ивановых» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 12+
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06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
10.05 Д/ф «Филипп Киркоров. Но-

вые страсти Короля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с «Такая работа-2» 

16+
16.55 Д/ф «Актёрские судьб» 12+
18.10 Х/ф «Купель дьявола» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Николай Ерёменко. 

Эдипов комплекс» 16+
00.15 Прощание. Михаил Евдоки-

мов 16+
01.00 Д/ф «Это случается только с 

другими» 16+
01.40 Брежнев, которого мы не 

знали 12+
02.20 Осторожно, мошенники! 16+
04.05 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» 12+
04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Со-

вершенно летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.45 Х/ф «Если свекровь - монстр» 

16+
12.45 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Фокус» 18+
22.05 Х/ф «Золото дураков» 16+
00.20 Русские не смеются 16+
01.20 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03.35 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

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

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
«Слепая» 16+

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

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с «Мен-

талист» 16+
23.50 Х/ф «Молчание ягнят» 16+
02.00, 02.30, 02.45, 03.15 Т/с «Ста-

рец» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 

16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ 
12+

07.30 Т/с «Света с того света» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 16+
22.00, 23.40 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «Настя, соберись!» 18+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 

16+
02.40 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
03.30, 04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
12+

11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 23.55 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с «Такая работа-2» 

16+
16.55 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» 12+
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Звёздные дети» 12+
00.15 Приговор. Алексей Кузнецов 

16+
01.05 Д/ф «Удар властью» 16+
01.45 Прощание. Никита Хрущев 

16+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.10 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» 12+
04.40 Д/ф «Михаил Зощенко. Исто-

рия одного пророчества» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

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

вершенно летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.25 Х/ф «Золото дураков» 16+
12.40 Х/ф «Брюс всемогущий» 12+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Шпион по соседству» 

12+
21.50 Х/ф «Медальон» 16+
23.35 Х/ф «Случайный шпион» 12+
01.20 Русские не смеются 16+
02.15 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
03.40 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

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

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
«Слепая» 16+

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

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Врачи 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 

16+
23.00 Охотник за привидениями 

16+
23.30 Х/ф «Ничего себе поездоч-

ка» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 

Дневник экстрасенса. Моло-
дой ученик 16+

05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ 
12+

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 16+
22.00, 23.45 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «Настя, соберись!» 18+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 

16+
02.40 THT-Club 16+
02.45 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
03.35, 04.50, 05.40 Открытый ми-

крофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
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06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Разорванный круг» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Галина Поль-

ских. Под маской счастья» 
12+

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

11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с «Такая работа-2» 

16+
16.55 Д/ф «От Шурика до Ша-

рикова. Заложники одной 
роли» 12+

18.15 Х/ф «Хрустальная ловушка» 
12+

22.35 Обложка. Звёздная болезнь 
16+

23.10 90-е. Всегда живой 16+
00.15 Д/ф «Женщины Иосифа 

Кобзона» 16+
01.00 Прощание. Владимир Басов 

16+
01.45 Советские мафии 16+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.10 Д/ф «Лариса Лужина. За всё 

надо платить...» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

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

вершенно летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
12.40 Х/ф «Фокус» 18+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Брюс всемогущий» 12+
21.55 Х/ф «Эван всемогущий» 12+
23.55 Русские не смеются 16+
00.55 Х/ф «Хэллоуин» 18+
02.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

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

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
«Слепая» 16+

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

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Мистические истории 16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 

«Менталист» 16+
23.50 Х/ф «Ганнибал. Восхожде-

ние» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 

«Твой мир» 16+
05.00 Тайные знаки 16+

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

07.30 Света с того света-2. Фильм 
о фильме 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 16+
22.00, 23.45 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «Настя, соберись!» 18+
00.00, 01.00, 01.55 Импровиза-

ция 16+
02.45 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

Р
ек
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 

16+
16.10, 04.30 Мужское/Женское 

16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Стивен Кинг» 16+
01.10 Юбилей группы «Цветы» 

12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Местное вре-

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

12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.40 Х/ф «Мой близкий враг» 

12+
02.25 Х/ф «Я его слепила» 12+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 

16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05 Тринадцать плюс... 

12+
08.15, 15.45 Д/с «Забытое реме-

сло» 12+
08.35 Х/ф «День ангела» 12+
09.45 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи» 12+
11.45 Спектакль «Ревизор» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 0+
17.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 

12+
18.00 Мастера скрипичного 

искусства 12+
18.45 Сердце на ладони 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Поет Елена Камбурова 12+
22.10 Х/ф «Я тебя ненавижу» 12+
23.50 Х/ф «Море внутри» 16+
02.40 М/ф «Догони-ветер» 12+

06.30, 01.05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+

07.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.50 Тест на отцовство 

16+
12.20, 03.00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.30, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «Радуга в небе» 16+
23.05 Т/с «Колье для снежной 

бабы» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф «Хрустальная 

ловушка» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.20, 15.05 Х/ф «Змеи и лестни-

цы» 12+

05.00 Т/с «Петербург. Любовь. До 
востребования» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Петербург. Любовь. До во-

стребования 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Русский Север. Дорога-

ми открытий» 0+
15.15 Александр Абдулов. «Жизнь 

на большой скорости» 16+
17.05 Концерт «День семьи, любви 

и верности» 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Лев Яшин. Вратарь моей 

мечты 6+
00.05 Х/ф «Пираньи Неаполя» 18+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское/Женское 16+

04.20 Х/ф «Счастливый маршрут» 
12+

06.00 Х/ф «45 секунд» 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 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 Т/с «Полоса отчуждения» 12+
17.50 Х/ф «Сердечных дел масте-

ра» 12+
20.00 Вести 12+
21.35 Х/ф «Тренер» 12+
23.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Финал. Прямая 
трансляция из Лондона 0+

03.00 Д/ф «Тренер» 16+

06.30 М/ф «Маугли» 12+
08.20 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф «Дела сердечные» 12+
11.40, 20.10 Больше, чем любовь 

12+
12.25, 01.00 Д/ф «Путешествие 

волка» 12+
13.20 Д/с «Коллекция» 12+
13.50 М/ф «Либретто» 12+
14.05 Голливуд страны советов 12+
14.20, 23.25 Х/ф «Сердца четы-

рех» 0+
15.50 Пешком... 12+
16.20 Д/с «Предки наших предков» 

12+
17.00 Линия жизни 12+
18.00 Искусство - детям 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.50 Спектакль «Кармен» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55, 05.15 Х/ф «Формула люб-

ви» 0+
08.45 Х/ф «Родня» 12+
10.45 Т/с «На краю любви» 16+
14.45 Т/с «Радуга в небе» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 

16+
22.05 Т/с «Отель «Купидон» 16+
02.05 Т/с «Нина» 16+

06.05 10 самых... 16+
06.30 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
08.30 Х/ф «Блеф» 12+
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14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вредные родители» 12+
18.10 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» 12+
20.00 Х/ф «Колдовское озеро» 

12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «Блеф» 12+
02.45 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
05.45 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
08.00 Т/с «Совершенно летние» 

12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Случайный шпион» 

12+
11.45 Х/ф «Медальон» 16+
13.25 Х/ф «Шпион по соседст-

ву» 12+
15.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» 16+
23.15 Х/ф «Достать ножи» 16+
01.50 Х/ф «Интервью с вампи-

ром» 16+
03.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

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

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 
16+

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

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
21.30 Х/ф «Матрица времени» 

16+
23.30 Х/ф «30 дней ночи. Темные 

времена» 16+
01.15 Х/ф «Ганнибал. Восхожде-

ние» 16+
03.15, 03.45, 04.30 Вокруг Света. 

Места Силы 16+
05.00, 05.30 Т/с «Охотники за 

привидениями» 16+

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

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

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

13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Одна-
жды в России. Спецдайд-
жест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «Настя, соберись!» 

18+
23.40 Женский стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 Импровиза-

ция 16+
03.10 Comedy баттл. Суперсе-

зон 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 75-летию Валентины 

Толкуновой. «Голос русской 
души» 12+

15.00 Наталья Варлей. «Свадьбы 
не будет!» 12+

16.05 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.35 Концерт «Аль Бано и Ромина 
Пауэр» 12+

19.10, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
22.30 Выпускник - 2021 г 12+
00.25 Х/ф «Загадка Анри Пика» 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 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 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Полоса отчуждения» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» 12+
01.05 Х/ф «Мезальянс» 12+

06.30 Святыни христианского 
мира 12+

07.05 М/ф «Остров капитанов» 12+
08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу» 12+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «Фантазии Веснухина» 

0+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.30, 01.05 Д/ф «Бегемоты - 

жизнь в воде» 12+
15.30 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив» 0+
16.55 Д/с «Предки наших предков» 

12+
17.35 Концерт на Соборной пло-

щади Милана 12+
19.05 Д/с «Даты, определившие 

ход истории» 12+
19.35 Х/ф «Дела сердечные» 12+
21.05 Клуб Шаболовка, 37 12+
22.15 Х/ф «Палата №6» 12+
23.40 Танцуй, дерись, люби, 

умирай. В дороге с Микисом 
Теодоракисом 12+

02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Заяц, который любил 

давать советы» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Т/с «Отель «Купидон» 16+
10.40, 02.20 Т/с «Нина» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 

16+
22.10 Скажи, подруга 16+
22.25 Т/с «На краю любви» 16+
05.40 Д/с «Гастарбайтерши» 16+

06.20 Х/ф «Разорванный круг» 12+
08.05 Православная энциклопе-

дия 6+
08.30 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» 16+
10.30, 11.45 Х/ф «Баламут» 12+
11.30, 14.30 События 12+
12.45, 14.45 АЛМАЗ. Х/ф «Крылья» 

12+
16.55 Х/ф «Лишний» 12+
21.00 Постскриптум 12+

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+

11.30, 14.30, 00.05 События 12+
11.45 Х/ф «Сицилианская защи-

та» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Хроники московского быта 

12+
15.45 Прощание. Валентин Гафт 

16+
16.35 Д/ф «Мужчины Галины Бреж-

невой» 16+
17.25 Х/ф «Замуж после всех» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «Не приходи ко 

мне во сне» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «Лишний» 12+
04.40 Д/ф «Последняя любовь 

Империи» 12+

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

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

16+
08.45 Х/ф «Индиана Джонс. В пои-

сках утраченного ковчега» 0+
11.05 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» 0+
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход» 0+
16.05 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа» 12+

18.35 Х/ф «Перси Джексон и похи-
титель молний» 12+

21.00 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» 6+

23.05 Х/ф «Легион» 16+
01.00 Х/ф «Другой мир. Войны 

крови» 18+
02.35 Х/ф «Интервью с вампиром» 

16+
04.25 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.45, 10.45 Т/с «Касл» 12+
11.45 Х/ф «Страховщик» 16+
14.00 Х/ф «Новая эра Z» 16+
16.15 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
19.00 Х/ф «Другой мир» 16+
21.30 Х/ф «Другой мир. Эволю-

ция» 16+
23.30 Х/ф «Кровь. Последний 

вампир» 16+
01.15 Х/ф «30 дней ночи. Темные 

времена» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Тайные 

знаки 16+

07.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 

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

09.00 Перезагрузка 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

22.00 Stand up 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 

16+
01.55, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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22.15 90-е. Папы Карло шоу-биз-
неса 16+

23.05 Д/ф «Первые лица. Смер-
тельная скорость» 16+

23.55 Удар властью 16+
00.45 Советские мафии 16+
01.25 С/р «Крым. Секретное 

оружие» 16+
01.55 Д/ф «От Шурика до Ша-

рикова. Заложники одной 
роли» 12+

02.35 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
03.15 Д/ф «Актёрские судьб» 12+
03.55 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» 12+
04.35 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» 12+

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

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

ские таксисты» 6+
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» 16+
12.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
14.10 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
16.25 Х/ф «Эван всемогущий» 12+
18.25 Х/ф «Белоснежка и охот-

ник» 16+
21.00 Х/ф «Белоснежка и охот-

ник-2» 16+
23.15 Х/ф «Другой мир. Войны 

крови» 18+
00.55 Х/ф «Достать ножи» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Старец» 

16+
11.15 Х/ф «Мой парень из зоо-

парка» 12+
13.15 Х/ф «Кровь. Последний 

вампир» 16+
15.00 Х/ф «Матрица времени» 

16+
17.00 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
19.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
21.45 Х/ф «Новая эра Z» 16+
00.00 Х/ф «Вдовы» 18+
02.15 Х/ф «Ничего себе поездоч-

ка» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Мистические 

истории 16+

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

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

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

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.40, 01.15, 01.55, 02.30 

Х/ф «Настя, соберись!» 18+
03.05 Импровизация 16+
04.00 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
04.50, 05.45 Открытый микрофон 

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

 Услуги 2 Автомобили 2 Автозапчасти 2 Гаражи 2 Товары 
Оборудование 2 Вакансии 2 О помощиСреда, 30 июня 2021 г. №23 (902) 8

Услуги
Бузулук предоставляются 

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

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

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

 строительство и ремонт 
-1023- асфальтирование дворов, дорог, 
парковок, промышленных территорий, 
ангаров, ямочный ремонт, установка 
бордюров, профессиональная бригада 
со спецоборудованием, гарантия каче-
ства. Т. 8-922-892-12-52.

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

-159- бригада выполнит строитель-
но-отделочные работы, любой объем, 
фундамент, кладка, стяжка, монтаж 
крыш, штукатурка, шпатлевка, пластик, 
кафель, ламинат, линолеум. Т. 8-922-
864-86-00, 8-966-116-10-73.

-2895- бригада выполнит строи-
тельные работы от фундамента до 
крыши «под ключ»: заливка фунда-
мента, кладка кирпича, облицовка, 
пено/газо/керамзитоблоки, стяжка, 
монтаж крыш (профлист, черепи-
ца, ондулин), штукатурка, гипсо-
картон, кафель, плитка тротуарная, 
ПВХ, ламинат. Т. 8-932-860-60-06, 
8-903-390-60-06.

-897- выполним монтаж кровли, 
профнастил, металлочерепица, 
мягкая кровля Линокром, монтаж 
снегозадержателей, водостока, 
станочная гибка металла, карнизы, 
коньки ветровые, замер и доставка 
материала, выезд бригады по всей 
области, наличный и безнал. рас-
чет. Т. 8-922-893-62-22.

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

-129- профессиональная заливка 
фундаментов, кровля, монтаж, ре-
монт любой сложности, строитель-
ство ангаров, складов. Т. 8-937-
178-53-70.

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

-1120- строительство и ремонт зда-
ний и сооружений, выполнение работ 
любой сложности, выполним дизайн-
проекты и проектирование. Т. 8-932-
545-16-26.

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

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

разное 
-3313- РА «МАКСИМУМ» предлага-
ет: изготовление визиток, пригла-
шений, открыток, коллажей, бей-
джей, табличек, багетных рамок, 
штемпельных печатей, стендов, 
уголков потребителя; нанесение 
фото и текста на бокалы, майки, 
подушки, логотипа на спец.одежду; 
распечатка текстов и ламинирова-
ние; гравировка сувениров и по-
дарков. Обр.: 1 мкр. 16, Рекламное 
агентство «МАКСИМУМ», т. 5-33-33.

-3377- Рекламное агентство «МАК-
СИМУМ» предлагает: изготовле-
ние и монтаж БАННЕРОВ, ШТЕН-
ДЕРОВ, ВЫВЕСОК. Обр.: 1 мкр. 
16, т. 5-33-33.

ремонт аппаратуры и 
 бытовой техники 

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

Автомобили
Бузулук продам 

Opel 
-1084- Opel Astra (А-Н) комби, хэтчбек, 
2008 г. в., цвет черный. Т. 8-922-551-
58-13.

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

Автозапчасти
Бузулук продам 

разное 
-562- на ГАЗель: коробку передач, по-
сле кап.ремонта, двиг. 406. Т. 8-932-
860-66-66.

Гаражи
Бузулук продам 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Товары
Бузулук куплю 

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

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

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

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

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

Бузулук продам 
для здоровья 

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

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

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

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

Вакансии
Бузулук ищу работу 
 домашний персонал 

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

Бузулук требуются 
 бухучет и финансы 

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

 водители 

-4831- ИП Шакиеву треб. водитель на 
грузовую ГАЗель, без в/п. Т. 8-922-833-
66-33.

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

Организации требуются водители 
категории B, C, D , E со стажем ра-
боты не менее 1 года. Оформление 
согласно Трудового Кодекса РФ, ста-
бильная заработная плата. График и 
остальные  условия при собеседо-
вании.Обращаться: г. Бузулук, ул. 
Техническая, 9. Т. 8-922-849-14-12,  
8-922-820-50-78.

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

общепит 

-258- кафетерию «Лолита» треб. повар, 
з/п 1000 руб./день. Т. 8-932-543-81-63, 
8-986-786-67-83.

-1020- сети быстрого питания «Бли-
нок» треб. продавец-кассир, гиб-
кий график работы, достойная з/п.  
Т. 8-922-545-55-77, 7-06-49.

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

продавцы, кассиры 
-259- в киоск «Продукты» треб. прода-
вец, з/п 700 руб./день. Т. 8-932-543-81-
63, 8-986-786-67-83.

Трудоустройство  
согласно ТК РФ.  
З/п достойная,  

стабильная.  

Организации треб. ЭЛЕКТРИК.

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

Трудоустройство 
 согласно ТК РФ. З/п 

достойная, стабильная.  

Организации  
треб. СВАРЩИК.

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

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

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

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

 разное 
-263- ИП Саблину треб. рабочие на 
производство керамзитоблоков в 
с. Н. Александровка, иногородним 
предоставляется жилье, з/п при со-
беседовании. Т. 8-922-623-71-41.

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

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

-161- ООО «ЮМА» треб. уборщик слу-
жебных и производственных помеще-
ний (мытье полов) и дворник. Т. 8-961-
922-48-03.

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

-249- организации треб. контроле-
ры КПО, график работы сменный, 
з/п 1500 руб./смена. Т. 8-912-847-
23-84.

-1080- организации треб. разнора-
бочие. Т. 8-932-551-51-51, 5-66-99.

-5622- организации треб. уборщик 
служебных помещений. Т. 8-932-
551-51-51, 5-66-99.

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

стройка и ремонт 
-218- подрядной организации треб. 
работники строительных специально-
стей, разнорабочие, дворники, предо-
ставляется льготное жилье. Т. 8-906-
841-00-89.

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

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

сварщик
-325- требуется сварщик в ООО «Кре-
пость». Обр. по тел. 8-905-883-91-40, 
в любое время, 8-961-900-00-01, до 18 
час.



Жильё 2 Животные 2 Знакомства

Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-139- п. Колтубановский, дер., обло-
жен кирп., новая крыша, 40 кв. м, 3 
комнаты, кухня, газ. отопление, кос-
метический ремонт, решетки на окнах, 
18 сот. земли, баня, теплица, цена 
1360 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

-701- п. Колтубановский, дер., 52 кв. 
м, все уд-ва, с/у совм., 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.

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

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

-137- п. Колтубановский, смешан. 
конструкции, 96,6 кв. м, 4 комнаты, 
косметический ремонт, 12 сот. зем-
ли, хоз. постройки, гараж, гостевой 
домик, цена 2160 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-1079- с. Н. Тепловка, кирп., 94,6 кв. 
м, 4 комнаты, все уд-ва, автономное 
отопление, окна пластик., космети-
ческий ремонт, 8 сот. земли, хоз. по-
стройки, гараж, цена 1060 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

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

-2851- с. Паника, из бруса, гостинич-
ного типа, пристрой шлакоблок, 70 
кв. м, окна и трубы пластик., косме-
тический ремонт, «теплый пол», ав-
тономное отопление, 12 сот. земли, 
скважина на воду, гараж, баня, цена 
1900 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1112- с. Липовка, дер., 75 кв. м, 40 сот. 
земли, рядом р. Домашка. Т. 8-932-546-
38-46.

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

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

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

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

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен 
как квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна 
пластик., новая крыша, 8 сот. земли, 
пристрой кирп., гараж на 2 а/м, баня, 
хоз. постройки, цена 920 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-1107- с. Палимовка, 132,6 кв. м, все уд-
ва, хор. ремонт, 8,8 сот. земли, 2 гаража 
(ворота-автомат), баня, цена 4900 тыс. 
руб., 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-261- с. Тупиковка, кирп., 52,2 кв. м, газ. 
отопление, вода, 33 сот. земли, летн. 
кухня, баня, сараи, погреб, цена 900 тыс. 
руб. Т. 8-922-536-86-47, 8-932-841-93-96.

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

Грачевский р-н продам 
дом 

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

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

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

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

Красногвардейский р-н  
продам

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

Курманаевский р-н продам 
4-комнатные 

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

дом 

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

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

-1117- с. Кандауровка, центр, угловой 
34,9 кв. м, свет, газ, вода, 10 сот. зем-
ли, цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
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-1138- с. Курманаевка, щитовой, обло-
жен кирп., 52 кв. м, вода, новый слив, 
окна пластик., новая электропроводка, 
20 сот. земли, во дворе вода, хоз. по-
стройки, баня, погреб, забор-профлист. 
Т. 8-932-843-75-50.

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

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

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

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

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

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

Сорочинск продам 
1-комнатные 

-600- г. Сорочинск, 2 мкр., 5/5 эт. панель-
ного дома, 29 кв. м, с/у совм., после ремон-
та, балкон застеклен, собственник, цена 
900 тыс. руб., торг. Т. 8-922-842-82-67,  
8-922-880-02-72.

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

 дом 

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

-3526- с. Погромное, р-он элеватора, 
кирп., 49,8 кв. м, 3 комнаты, с/у совм., 
хол./гор. вода, новая канализация, ре-
монт, 8,4 сот. земли, скважина на воду, 
гараж, погреб, сараи, цена 800 тыс., 
руб., торг, срочно. Т. 8-927-761-73-96.

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

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

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

Животные
Бузулук отдам

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

Знакомства
- Мужчина 54 года, рост 165 см, по-
знакомится с одинокой свободной 
женщиной для серьезных отношений.  
Тел. 8-922-870-57-61.



Жильё

Жильё
Бузулук продам 

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

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

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

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

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

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

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

-1110- р-он Шевченко, 2-этажный, 2011 
г. п., дер., обшит сайдингом, 106 кв. м, 
все уд-ва, центр. вода, слив, электроото-
пление, хор. ремонт, 4,5 сот. земли, цена 
3200 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

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

-230- ул. Дачная, ½ часть дер. дома, 41 
кв. м, 3 комнаты, потолки высокие, ча-
стично меблир., 4 сот. земли, под одной 
крышей: летн. кухня с кирп. погребом, 
гараж (смотр. яма), дровяник, сад, па-
лисадник,  цена 1150 тыс. руб. Т. 8-987-
771-31-42.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-410- ул. Савельевская, 2-этажный, 149,3 
кв. м, с подвалом, 10,73 сот. земли.  
Т. 8-922-847-03-88, 4-06-22, 8-922-54-
21-194.

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

-1340- ул. Спортивная, коттедж кирп., 
177 кв. м, вода и канализация центр., 
ремонт, 9,7 сот. земли, два отапливае-
мых гаража с жилой мансардой, банный 
комплекс, летн. кухня, парник, цена 9300 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-1096- ул. Челюскинцев, дом на 2 хозяи-
на, вход отдельный, 63 кв. м, центр. вода 
канализация, кухня отдельно от дома, 2 
сот. земли, гараж (смотр. яма), баня, по-
греб, хоз. постройки, плодово-ягодные 
насаждения. Т. 8-922-872-27-53, 8-922-
530-08-91.

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

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

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

-765- центр города, новый, из газоблоков, 
117 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., кух-
ня-столовая, отделена зона для приготов-
ления пищи, из дома выход в отапливае-
мый гараж, 4,7 сот. земли. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-984- центр города, ул. Рабочая, бревен-
чатый, 40,7 кв. м, высокий, свет, газ, 3 сот. 
земли, прямоугольный широкий, вода во 
дворе, баня, погреб, кирп. гараж, улица с 
высокой транспортной развязкой, удоб-
но под бизнес, можно по ипотеке и сер-
тификату материнского капитала, цена 
1960 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

2-комнатные 

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

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

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

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

-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.

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

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

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

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

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

 3-комнатные 

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

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

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

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

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

-539- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочно-
го дома у/п, 56 кв. м, с/у разд., окна и 
трубы пластик., водонагреватель, дверь 
металл., лоджия 6 м - застеклена, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

-3513- с. К. Сарма, 1/1 эт. кирп. дома, 62 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, 
все уд-ва, новые межкомнатные две-
ри, после ремонта, 7 сот. земли, гараж, 
баня, хоз. постройки, цена 860 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.
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-970- с. Липовка, 2/2 эт. блочного дома, 
65 кв. м, газ. котел, с/у совм., окна пла-
стик., после ремонта, лоджия, цена 600 
тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.

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

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

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

4-комнатные 

-873- п. Присамарский, 95 кв. м, все уд-
ва, новая сантехника, косметический ре-
монт, 15 сот. земли, нал./безнал. расчет, 
цена 1600 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

дом

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

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

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

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

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

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

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

-5656- п. Колтубановский, центр, 1/1 эт. 
3-квартирного дома, оформлен как 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 360 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

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

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

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

Прием объявлений: Обр.: 1 мкр. 16, 
тел. 8 (35342) 5-33-33, 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.



Жильё
Бузулук продам 

3-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комнатные 
-1085- ВТК, 1/1 эт. кирп. дома, 104 
кв. м, вход отдельный, все уд-ва, с/у 
разд., 2 сот. земли, хоз. постройки, 
баня, сад, риелторов просьба не бес-
покоить. Т. 8-922-858-93-59.

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

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

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

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

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

-520- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61,3 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., хор. 
ремонт, электропроводка и отопление 
новые, полностью меблир., балкон.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

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

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

дом

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-816- центр города,  шлакозалив-
ной, обшит сайдингом, 85 кв. м, 
окна пластик., 2-контурный котел, 
совр. ремонт, 3,5 сот. земли, слив. 
яма, цена 3100 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.
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Среда, 30 июня 2021 г. №23 (902)11

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-комнатные
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 
40 кв. м, с/у совм., окна и тру-
бы пластик., цена 1000 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

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

-6192- р-он Гидрокомплекса, 2/5 эт. 
кирп. дома, 2-комнатная коммуналь-
ная кв., 30 кв. м., окна пластик, дверь 
металл., хол./гор. вода , TV, Интернет. 
Т. 8-922-552-24-62.

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

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

-1177- ул. Рожкова, 5/5 эт. дома, 41,8 
кв. м, кондиционер, хор. ремонт, ча-
стично меблир., цена 1890 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
811-62-11.
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-44- ул. Луганская, 2/2 эт. дер. дома, 
40 кв. м, все уд-ва, с/у совм., газ, 
счетчики на свет/воду, окна пластик., 
натяжной потолок, косметический 
ремонт, меблир., огород, цена 1450 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-811-85-11.

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

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

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

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

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

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

3-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Прием объявлений: 
г. Бузулук. 1 мкрн., 16.  

Тел. 9-22-21, 8-922-846-50-50.

Помещения
Бузулукский р-н продам 

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

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

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

Грачевский р-н продам 
разное 

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

Бизнес
Бузулук продам 

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

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

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

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

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

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

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

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

-5256- п. Загородный, 2 смежных 
участка, 14 сот. земли, удобное распо-
ложение, цена 480 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-3743- п. Загородный, ул. 11 Заго-
родная, 7 сот. земли, ровной прямоу-
гольной формы, огорожен с 2 сторон, 
кадастровый номер:56:08:1808027:33, 
цена 290 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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. 8-932-552-61-11.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. зем-
ли, коммуникации на границе участ-
ка, хор. подъезд, цена 680 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

-683- ул. Заречная, 140 сот. земли, 
промышленного назначения, хор. 
подъездные пути -асфальтированы, 
цена 5000 тыс. руб. Т. 8-922-894-
55-66, 8-932-533-53-50.

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

-3258- п. Колтубановский, центр, ши-
рокий, 60 сот. земли, под 2 дома зали-
ты 2 фундамента с цоколем р-р 10х11 
м, склад, свет, скважина на воду, ого-
рожен, подъезд асфальт, цена 1250 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

-418- п. Обухово, 2 км от п. Крас-
ногвардеец, ул. Речная 3, газ, свет 
подведены, 42 сот. земли, рядом р. 
Самара. Т. 8-937-176-50-90, 8-917-
140-45-13.

-552- п. Партизанский, угловой, ров-
ный прямоугольный, 15 сот. зем-
ли, можно размежевать, подъезд с 
3 сторон, рядом лес, базы отдыха и 
дома под аренду, цена 1290 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

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

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

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

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

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

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

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

-1088- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», 8 сот. земли, сруб дома 
р-р 6х6 м, сруб бани р-р 6х4 м, с пола-
ми, потолками, вода на уч-ке, цена 600 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-50- с. Н. Александровка, ул. Соловьи-
ная, 8 сот. земли, кадастровый номер: 
56:08:1701001:3288, высокий забор из 
крашенного профлиста, коммуникации 
рядом, удобный подъезд, цена 400 
тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 8-922-
536-86-47, 9-13-01.

-1147- с. Н. Александровка, 8 сот. зем-
ли, под ИЖС, коммуникации на грани-
це уч-ка, цена 310 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-62-11.

-36- с. Н. Александровка, 8 сот. зем-
ли, ровный, прямоугольный, свет под-
ключен,  скважина на воду, фундамент 
р-р 10х12 м+крыльцо р-р 3х3 м, цена 
680 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-853-41-11.

-37- с. Н. Елшанка, 15 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, газ, на уч-ке дом 
недострой, улица застроена, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.

-264- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», 6 сот. земли, сруб дома 
р-р 6х6 м (из башкирского леса), сруб 
баня р-р 6х4 м, скважина на воду (28 
м), разрешение на ИЖС, цена 530 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-38- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 
11 сот. земли, газ, свет по границе уч-
ка, под ИЖС, док-ты готовы, цена 390 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-847-21-11.

-307- с. Палимовка, 8 сот. земли, ров-
ный, свет по периметру участка, цена 
260 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-239- с. Перевозинка, 10 сот. земли, все 
коммуникации рядом, док-ты готовы, 
цена 300 тыс. руб. Т. 8-987-771-31-42.

-22- с. Сухоречка, р-он 1 бригады, воз-
ле АЗС, 29 сот. земли, цена 280 тыс. 
руб. Т. 8-922-830-77-44, 8-922-839-
23-08.

-227- с. Сухоречка, ул. Рабочая, за те-
плицами, 10 сот. земли, коммуникации 
рядом, цена 150 тыс. руб. Т. 8-922-
842-76-35.

-963- с. Сухоречка, 10 сот. земли, 
на уч-ке фундамент, стены из блока.  
Т. 8-922-877-02-57.

-119- с. Сухоречка, 20 сот. земли, 
30 м от асфальта, цена 250 тыс. руб.  
Т. 8-932-532-42-38.

-3767- с. Тупиковка, ул. Центральная, 
47 сот. земли в собств., + 50 сот. зем-
ли в аренде, участок широкий,  хоз. по-
стройки кирп., свет, газ, вода, подъезд 
асфальт, цена 450 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Иногороднее продам 
разное 

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

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

-730- с. Скворцовка, 70 сот. земли, 
под ИЖС, свет, газ, вода на участке, 
помещение 40 кв. м, удобно для те-
плиц и животноводства, улица полно-
стью застроена, возможно продажа 
частями, цена 800 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Тоцкий р-н продам 
разное 

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

Дачи
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

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

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

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

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

-3914- или квартиру, срочно, лю-
бой р-он города, без ремонта, не-
приватизированные, с долгами, в 
пределах 500-700 тыс. руб., опла-
та наличными. Т. 8-922-862-08-88, 
91-050.

Бузулук меняю 
дом 

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

Среда, 30 июня 2021 г. №23 (902) 135-56-56 Телефон 
рекламной службы

Бузулук продам 
комнату 

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

-1127- р-он Гидрокомплекса, 4/5 эт. 
кирп. дома, комнату в общежитии, 18 кв. 
м, в комнате вода, слив, после ремонта, 
цена 520 тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.

-41- ул. М. Егорова 9, 3/5 эт. кирп. 
дома, 15 кв. м, окно пластик., прове-
дены вода и канализация, новая элек-
тропроводка, дверь металл., с/у и ван-
ная на 4 комнаты, цена 570 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
853-41-11.

-764- ул. Пушкина 3б, 3/5 эт. дома, 
комнату в общежитии, 17 кв. м, хор. ре-
монт, натяжные потолки, новые ради-
аторы отопления,  нал./безнал расчет. 
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-712- ул. Пушкина, 4/5 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 18,4 кв. м, окно 
пластик., новая электропроводка, 
натяжной потолок, ламинат, хор. ре-
монт, в с/у ремонт, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-06-77.

-7- ул. Суворова 6, 5/5 эт. дома, ком-
нату в малосемейке, 24/12 кв. м, окно 
пластик., дверь металл., с мебелью и 
быт. техникой, можно по сертифика-
ту материнского капитала, нал./без-
нал. расчет, цена 600 тыс. руб., торг.  
Т. 8-909-616-38-57.

-489- ул. Чапаева, 4/5 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 12,4 кв. м, в 
хор. сост., с/у на 2 комнаты, секция на 
4 комнаты, с мебелью, окна пластик., 
вх.дверь металл., цена 800 тыс. руб.  
Т. 8-922-541-77-91.

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

-1134- 2 мкр. 28, 3/5 эт. дома, комнату 
в общежитии, 20,3 кв. м, с мебелью, 
места общего пользования. Т. 8-922-
854-60-83.

-318- 2 мкр., 3/4 эт. кирп. дома, ком-
нату в общежитии, 20,3 кв. м, пласти-
ковые окна, натяжные потолки, лино-
лиум, меблир., после ремонта, с/у об-
щего пользования, есть возможность 
провести воду, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-905-885-74-64.

1-комнатные 

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

-3- ул. Гая, 1/2 эт. кирп. дома, 31,9 
кв. м, с/у совм., новая сантехника, 
окна, трубы пластик., после ремонта, 
телефон, с гаражом (напротив окон), 
огород рядом, без посредников, цена 
1370 тыс. руб. Т. 8-932-558-43-03, 
8-922-553-29-02.

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

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

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

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

-1083- 2 мкр., маг. «Весна», 3/5 эт. па-
нельного дома, 30,3 кв. м, с/у совм., 
новые окна и трубы пластик., батареи 
новые, балкон, с мебелью. Т. 8-922-
551-58-13.



ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. 
Продажа, установка

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

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

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

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

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

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

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

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

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

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

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

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

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

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

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

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы пошив

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

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

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

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

Помещения
Бузулук продам 

разное 
-714- на Объездной, 1-этажное по-
мещение, отапливаемое - 800 кв. м, 
неотапливаемое - 400 кв. м, 30 сот. 
земли. Т. 8-922-624-26-91.

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

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

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

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

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

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

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

-719- 2 мкр., полуцоколь/5 кирп. дома, 
нежилое помещение 36,8 кв. м, ре-
монт, центр. вода и канализация, 
сплит-система, цена 1300 тыс. руб., 
можно с оборудованием (салон-парик-
махерская), фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

-3899- 2 мкр., цокольный эт./5 эт. 
дома, 35 кв. м помещение в собств., 
действующий салон-студия, оборудо-
ван рабочими местами, с арендато-
рами, большая клиентская база, цена 
1400 тыс. руб., торг. Т. 8-922-827-52-
08, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

Бузулукский р-н продам 
 разное 

-149- п. Колтубановский, нежилое 
помещение, 2 уровня, 27 кв. м, мож-
но под магазин, цена 900 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-584- п. Колтубановский, нежилое по-
мещение 95,6 кв. м, отдельный вход, 
свет, вода, канализация, отопление, 
высокий а/м и пешеходный трафик, 
удобно под бизнес, нал./безнал. опла-
та, цена 1100 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11, 
8-932-552-61-11.
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 Тел. 89228533656.

Не является средством массовой информации

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)



Мы переехали: маг. «Теплый дом»


