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Александр Самойлов -  лидер, 
который ведет за собой остальных!  
Согласитесь, не так часто можно встретить людей, привносящих что-то новое и неординарное в жизнь 
города. Настоящих лидеров, способных повести за собой других, сплотить вокруг себя команду едино-
мышленников и воплотить в жизнь самые смелые в масштабах города социально-значимые проекты - 
 в Бузулуке не так много. Александр Самойлов – один из ярчайших представителей бизнеса, работа-
ющего на благо родного города.

Бузулук - моя родина!

Для Александра  Самойлова  Бузулук – го-
род, где он родился и вырос. На свет он поя-
вился 31 декабря 1972 года в Бузулуке, стал 
старшим из трех сыновей. Многодетную семью 
Самойловых знали как семью тружеников, на-
стоящих работяг. Отец - Николай Алексеевич 
Самойлов - всю жизнь проработал  водителем,  
мама Любовь Михайловна - работник железной 
дороги. Своим сыновьям они с детства при-
вивали ответственность за начатое дело, тру-
долюбие, открытость по отношению к людям.

Александр Самойлов учился в школе №12 
города Бузулука. Уже в школьные годы он про-
являл лидерские позиции, активно занимался 
спортом.  По окончании школы поступил  в Са-
марский государственный железнодорожный  
институт. И тут началась взрослая жизнь. К ней 
он подошел ответственно, как и учили родите-
ли.  Со студенческих лет стал самостоятельно 
строить свою карьеру, получил водительское 
удостоверение, чтобы обеспечить себя, стал 
работать  проводником на поездах дальнего 
следования. 

После окончания института  получил пригла-
шение на работу в международную компанию 
Nestle. Начинал с торгового представителя, 
дошел до регионального директора, отвечал 
за работу с представительствами компании в 
разных регионах, много ездил по стране, на-
лаживал деловые контакты.  Но все это время  
держал неразрывную связь со своей малой 
родиной - с родным Бузулуком. 

В эфире - «Новая Волна»!

В начале двухтысячных годов, на пороге 
миллениума, появилась идея открытия в 
Бузулуке местной радиостанции. К реализа-
ции проекта шли упорно. Вместе с братом 
Алексеем Самойловым изучали технические 
возможности, создавали профессиональную 
творческую команду. 

20 июня 2000 года для Бузулука стало 
днем в некой степени историческим - в эфир  
вышла первая музыкально-развлекательная 
радиостанция «Новая Волна». Ее появление 
стало очень заметным событием в жизни го-
рода, собственные эфиры с полюбившимися 
диджеями, звонки в прямой эфир в студию 
и заказ популярных музыкальных хитов для 
звучания на частоте радиостанции. Все это 
положило начало становлению  в Бузулуке   
будущей медийной структуры - холдинга «Аб-
солют-Бузулук». 

С  «Абсолют-Бузулук»

Сейчас в состав созданного Александром 
Самойловым  холдинга входят 16 радиостан-
ций, несколько печатных СМИ, в том числе 
газета «Наш Бузулук», телеканал «ТНТ-Бу-
зулук», рекламное агентство полного цикла 
«Максимум» и другие известные бренды.

Но эта огромная для Бузулука структура 
СМИ не живет сама по себе, главное правило 
– всегда быть на связи со своим читателем, 
слушателем, зрителем и приносить пользу 
городу и людям.

Под эгидой возглавляемого Александром 
Самойловым медиа-холдинга «Абсолют-Бу-
зулук» в Бузулуке реализовано множество 
социально-значимых проектов.

Один из них -  приуроченная к 75-летию По-
беды Стена памяти с фотографиями земляков 
–ветеранов. Участие в создании уникальной 
галереи под открытым небом  приняли более 
трех тысяч бузулукских семей- жители города 
и района.

Электронная версия галереи «Лица Побе-
ды» транслировалась здесь же, неподалеку, на 
большом светодиодном экране, расположен-
ном на въезде в центр города через виадук.

Огромный интерес и участие со стороны 
горожан вызвал еще один проект, посвящен-
ный 75-летию Победы.  На  въезде в город 
со стороны Бугуруслана силами сотрудников 
холдинга, с привлечением членов местного 
отделения Всероссийского юношеско-патри-
отического  движения «Юнармия», был выса-
жен «Сад Победы». Сейчас там на постоянной 
основе осуществляется уход за семьюстами 
саженцами  молодых  яблонь.

У Александра Самойлова огромный опыт 
организаторской работы, он целенаправлен 
и прямолинеен, имеет независимый взгляд 
на события, происходящие в городе, планы и 
пути решения проблем бузулучан. 

В 2020 году он, как руководитель медиа-
холдинга «Абсолют-Бузулук», стал лауреатом 
конкурса «Правда и справедливость», проводи-
мого возглавляемым Президентом России В. В. 
Путиным Всероссийским народным фронтом.

Центр «Юный Армеец» 
На протяжении последних двух лет Алек-

сандр Самойлов является начальником бу-
зулукского центра «Юный Армеец». Совсем 
недавно он был удостоен благодарности за 
свой личный вклад в патриотическое воспи-
тание молодежи от лица начальника главного 
штаба Юнармии, депутата Государственной 
Думы, летчика-космонавта Романа Романенко. 

Роман Юрьевич во время своих рабочих 
поездок в Оренбуржье, старается всегда 
попасть в Бузулук. Он лично высоко оценил 
проделанную работу по созданию в Бузулуке 
галереи «Лица Победы», а также работу по во-
енно-патриотическому воспитанию молодежи.

В Бузулуке  был организован межшкольный, 
городской турнир по лазертагу, отстроен пра-
ктически заново на базе заброшенного здания 
на стадионе «Труд»  новый центр- штаб «Юный 
Армеец», приведена в порядок территория, на 
которой он базируется, создаются все условия 
для занятия молодежи  спортом.

Что касается более пожилого населения 
города, то и здесь есть свое направление 
работы. Так, благодаря личному участию 
Александра  Самойлова,  в Бузулуке на про-
тяжении уже многих лет работает клуб «Играй, 
гармонь!», собирающий на свои душевные 
встречи любителей русской песни, организу-
ются такие проекты, как «Соберем ребенка в 
школу!», снискавший большую популярность, 
городской проект «Человек года», благотвори-
тельные акции и мероприятия.

Несмотря на огромную занятость на ра-
боте, Александр Самойлов  всегда старается 
как можно больше времени уделять семье. 
Он женат, воспитывает двоих детей. Также, 
как и сам, постоянно стремящийся к чему-то 
новому, он старается это стремление передать 
своим детям. Часто возит их на экскурсии по 
родным местам, прививает любовь к своей 
родине.

Любить свой родной город – это значит до-
биваться  благополучия и комфортных условий 
проживания для его жителей – считает Алек-
сандр Самойлов. Он не боится трудностей, 
всегда открыт к новым горизонтам и в любой, 
даже самой сложной ситуации, имеет свой не-
стандартный подход к решению проблемы. На 
то он и лидер, чтобы вести за собой остальных, 
вопреки любым трудностям. 

Александр Самойлов - кандидат 
в депутаты городского Совета 
депутатов 

Галерея «Лица Победы»

Клуб «Играй, гармонь!»

20.02.2000 г. в эфир 
вышла радиостанция 
«Новая Волна»

Александр Самойлов был удостоен 
благодарности за свой личный 
вклад в патриотическое воспитание 
молодежи от лица начальника главного 
штаба «Юный Армеец» депутата 
Государственной Думы 
Р. Ю. Романенко.

Изготовлено ООО «САН». Юридический адрес: 461042, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ново-Чапаевская, д. 139. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты городского Совета депутатов муниципального 
образования город Бузулук Оренбургской области шестого созыва по трехмандатному избирательному округу №4 Самойлова Александра Николаевича.
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Наталья Леонова

Скоро – очередной День неф-
тяников. Отгремят, возможно, 
как обычно  праздничные салю-
ты, оттрубят победные рапорты о 
количестве добытой нефти. Вро-
де, всё, как раньше. Но так ли 
это на самом деле? Нет, не так!

Вспомните, как нефтяники 
работали прежде – строили 
детские сады, школы, жилье для 
своих сотрудников, социаль- 
ные и спортивные объекты для 
города – один легендарный вод-
носпортивный комплекс «Нефтя-
ник» чего стоит! Огромное вни-
мание уделялось кадрам – какие 
были зарплаты у нефтяников 
(включая знаменитую и такую 
нужную перед Новым годом 
«тринадцатую»), как постоянно 

обновлялся и модернизировался 
технический парк, как руковод-
ство предприятий нефтегазовой 
отрасли заботилось о семьях 
своих работников – выдавали 
путёвки в санатории и детские 
лагеря отдыха, торжественно 
и с почестями провожали на 
заслуженный отдых (не забывая 
после этого регулярно навещать 
своих пенсионеров)! Ветераны 
«нефтянки» не дадут соврать!

Сейчас всё изменилось: 
нефтяники просто выкачивают 
нефть из бузулукской земли. 
Практически никакой соци-
альной помощи собственным 
работникам, никакой ответст-
венности перед городом и бу-
зулучанами. А что будет после, 

когда нефть выкачают полно-
стью, или когда упадут цены на 
нефтепродукты? Какое будущее 
у  Бузулука? Увы, нас ждет такая 
же судьба, как у  Бугуруслана, 
где это уже произошло. Ста-
рые объекты инфраструктуры, 
лишённые должного содер-
жания, придут в негодность, 
население, собенно молодёжь, 
начнёт массово покидать город, 
что неизбежно приведет к бед-
ности и запустению

Но нынешнее руководство 
нефтяных компаний, похоже, 
это совершенно не беспокоит. 
Главное – набить собственные 
карманы, пока ещё есть такая 
возможность. А дальше что? 
Хоть потоп?

После нас – хоть потоп? 
Или чем современные нефтяники отличаются 
от прежних…

Олег Миронов

Этим летом в прессе уже 
поднималась серия скан-
дальных публикаций о на-
мерениях администрации 
города «разобраться» с соци-
альными  проектами  «Лица 
Победы» и «Сады Памяти».  
После публикаций в СМИ, 
казалось бы, все встало на 
свои места - администрация 
города перестала чинить пре-
пятствия для увековечивания 
памяти о земляках-героях 
Великой Отечественной вой-
ны, и вот… ситуация повто-
рилась.

На сайте администрации 
города совсем недавно поя-
вились датированные еще 15 
июля предписания  №46 и №47 
о демонтаже наружных кон-

струкций, расположенных на 
базе Центра «Юный Армеец» 
(стадион «Труд»).

 «Боги» фотошопа?
Чиновники требуют снести 

вывески, с надписью «Лица 
Победы» с фотографиями зем-
ляков-ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Причем в 
тексте самого предписания, 
они подходят к своей работе 
настолько цинично, что по-
зволили в документе замазать 
реальную фотографию – белым 
квадратом, воспользовавшись 
полюбившейся в кулуарах ад-
министрации компьютерной 
программой «Фотошоп»! 

На этих двух фото наглядно 

видно, как выглядит вывеска 
на самом  деле, и как она «от-
фотошоплена» в официальном 
документе.

Неправда ли, очень знакомо 
напоминает недавний скандал 
с баннером - поздравлением 
медработников, размещенным 
возле городского кладбища. 
Тогда, чтобы не признавать  
неловкий казус о  его наличии  
возле городского погоста, в 
администрации города, а затем 
и, вынужденно, в Министерстве 
здравоохранения области тоже 
сослались на фотошоп. Затерли 
– и нет ничего ненужного.

Выходит, и такой массовый 
проект, как «Лица Победы», в 
котором приняли участие око-
ло 3 тысяч бузулукских семей, 

администрации города тоже не 
нужен?! 

Месть или попытка 
переписать историю?

Как назвать то, что происхо-
дит в Бузулуке  в год 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне? Не хочется верить в 
то,  что это является попыткой 
переписать историю. Возмож-
ным объяснением может стать 
элементарная «недалекость» 
кого-то из аппарата чиновников, 
не понимание сути и  значимо-
сти судьбоносных для всей ми-
ровой  истории событий прош-
лого, отсутствие памяти о своих 
родных ветеранах, приближав-
ших Победу и отстоявших мир 

для последующих поколений.
А может – просто своео-

бразная «месть» одному из не-
угодных кандидатов в депутаты 
городского Совета депутатов, 
чьими силами, собственно, 
проект «Лица Победы» был 
осуществлен в городе Бузулуке. 
Тот случай, когда сами что-то 
хорошее сделать не могут, а 
когда сделают за них другие - не 
нравится. Как и критика, кото-
рая идет со станиц публикаций 
в СМИ. 

В этой ситуации еще более 
становится важным, чтобы вы-
боры в городской Совет депута-
тов города Бузулука прошел  на 
условиях открытости и недопу-
щения явных фальсификаций со 
стороны партии власти.

Администрация против «Лиц Победы»

Напомним, что Оренбуржье в этом году  получит 30 миллионов 
рублей из федерального бюджета на модернизацию библиотек. 
В рамках реализации нацпроекта «Культура» проводился кон-
курсный отбор среди библиотек субъектов Российской Федера-
ции на создание учреждений нового формата. От Оренбургской 
области в отборе принимали участие девятнадцать библиотек, 
четыре  – стали победителями.

В числе первых оказалась Центральная библиотека города 
Бузулука. Средства будут направлены на обновление фонда, 
ремонт и создание ультрасовременного пространства с досту-
пом к информационным ресурсам.

Коллектив библиотеки разработал концепцию модерниза-
ции.  После проведенных преобразований здесь появятся обо-
рудованные зоны для работы и для полноценного отдыха, залы 
для семейного досуга, работы и творчества. Одним словом, 
библиотека им. Льва Толстого превратится в небольшой городок 
со своей площадью, перекрестками, литературным кварталом, 
арт-остановками и технопарком.

На данный момент в библиотеке  начались подготови-
тельные работы. И уже к концу этого года она откроется в 
совершенно новом качестве –  современного общественного 
пространства.

– В концепции модернизации библиотеки мы заострили вни-
мание на пропаганде творчества поэтов и писателей, которые 
так или иначе были связаны с Бузулукским краем, – отмечает 
директор ГЦБС города Бузулука Наталия Андросова.

Один из тех, кому посвятили целую зону – Владимир Семено-
вич Высоцкий. Здесь можно будет слушать музыку, в том числе 
и с винилового проигрывателя, проводить душевные вечера и 
посиделки.

Новая модельная библиотека должна стать одним из главных 
культурных и досуговых центров нашего города, там  можно 
будет не просто почитать книгу, но и окунутся в мир творчества 
известных писателей.

Миллион на книги?
На открытой площадке проходит аукцион на закупку 
библиотекой им. Толстого книг и журналов на сумму 
почти один миллионов рублей. Очень скоро фонд 
библиотеки пополнится новой литературой. 

Так выглядит баннер «Лица Победы» 
в документах чиновников
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Газетные статьи и телевизионные 
репортажы Оксаны Гордеевой всегда от-
личались глубиной проникновения в суть 
вопроса и великолепной подачей матери-
ала. Неудивительно, что её работа была 
отмечена множеством наград и премий, 
включая диплом лауреата Всероссийского 
конкурса «Правда и справедливость». У 
своих коллег Оксана всегда пользуется 
огромным уважением – за блестящие 
организаторские способности и глубокую 
личную порядочность.

Профессия научила 
слушать и слышать!

- Почти 20 лет работаю в журналистике, 
профессия многому научила, - говорит  
Оксана Гордеева. -  Если изначально, 
когда мы начинали работать на «Новой 
Волне», это, был, прежде всего, какой-
то  творческий задор, запал, амбиции 
и стремление добиться чего-то нового, 
реализовать себя… То сейчас – пони-
маешь, на самом деле – какая большая  
ответственность лежит на тебе за людей, 
которые становятся героями репортажей, 
статей, сюжетов. Очень часто, к сожале-
нию, люди со своей бедой обращаются в 
редакции СМИ, в соцсети, не найдя пони-
мания со стороны тех, кто на самом деле 
должен и обязан решать их проблемы. 
Не люблю, когда журналистов называют 
«четвертой властью», не правильно это и 
не должно быть так. Власть должна быть 
в первой инстанции, куда обратились 
люди. А первая по близости – это власть 
муниципальная. Именно от нее зависит 
комфорт и благополучие жителей, про-
живающих на территории города. Когда 
на первой ступени людей не слышат – им 
приходится добиваться своей правды и 
решения проблем  другими путями. Это 
лишнее время, лишние ресурсы и подрыв 
доверия к самой власти.  

Чтобы жили родники!

Неотремонтированные крыши, то-
чечные застройки, трудные жизненные 

Оксана Гордеева: 
«Изменить отношение к людям!»

Досье 

Оксана Гордеева, 
редактор 

интернет – портала 
«Бузулук-информ»

Оксана Леонидовна Гордеева 
родилась 18 января 1975 года в 
военном городке Тоцкое-2 Орен-
бургской области. Отец-военно-
служащий, мама – бухгалтер-эко-
номист. С 1989 г. постоянно про-
живает  в городе Бузулуке. В 1990 
окончила 9-й класс Бузулукской 
средней общеобразовательной 
школы №6, после чего поступила 
в Бузулукское педагогическое 
училище, которое окончила в 1994 
г. – с красным дипломом. С 1994 
г. по 2002 год работала воспита-
телем в детском саду №30 Бузу-
лука, там же вела студию изучения 
английского языка. 

В 2002 году, после победы в 
творческом конкурсе от радио-
станции «Новая Волна», получила 
приглашение работать на радио 
сценаристом. 

С 2004 – 2011 год  работала ре-
дактором газеты «Наш Бузулук». 
В 2009 г. окончила Оренбургский 
Государственный университет по 
специальности «журналистика».

С 2015 года возглавила объ-
единённую редакцию печатных 
и электронных СМИ медиа-хол-
динга «Абсолют-Бузулук» (газеты 
«Наш Бузулук», «Вести от Парт-
нера новые», телеканал «ТНТ-
Бузулук», сеть радиостанций 
холдинга).

Является автором и  одним 
из главных организаторов таких 
социально-значимых городских 
проектов, как «Человек-года», 
клуба «Играй, гармонь!», проекта 
«Лица Победы». Автор альбома, 
посвященного Великой Отечест-
венной войне, с воспоминаниями 
о земляках – ветеранах «Помним. 
Знаем. Гордимся!»

Лауреат Всероссийского жур-
налистского конкурса «Правда и 
справедливость» по итогам 2019 
года, журналист, редактор инфор-
мационного портала «Бузулук-ин-
форм» в сети интернет, автор и 
ведущая программы «Актуальная 
тема».

Неравнодушие! Это  главное, что отмечают в ней все, кто знает Оксану Гордееву.  
Оксана - человек внимательный, тактичный, всегда выслушает, вникнет в суть проб- 
лемы и… обязательно придет на помощь. С ее легкого пера решились многие проб- 
лемы бузулучан, обратившихся  за помощью к журналистам интернет-портала «Бу-
зулук-информ». А отправной точкой стали материалы, рассказывающие о людях, 
бузулучанах, столкнувшихся с теми или иными трудностями.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты городского Совета муниципального образования город Бузулук Оренбургской области шестого созыва по избирательному округу №2 Гордеевой Оксаны Леонидовны.

ситуации и реальные призывы о помощи 
– все это на интернет-портале «Бузулук-
информ» проходит через редакторские 
правки Оксаны Гордеевой. Она сама часто 
выезжает на съемки, чтобы вникнуть в суть 
вопроса и помочь людям. Неудивитель-
но, что  работа Оксаны Гордеевой была 
отмечена множеством наград. Среди них 
Диплом лауреата Всероссийского кон-
курса «Правда и справедливость», другие 
благодарственные письма и дипломы.

Свою профессиональную  деятельность 
в качестве журналиста,  Оксана Гордеева  
успешно совмещает с общественной. Она 
является одним из главных организаторов 
и исполнителей таких ярких и социально-
значимых  для Бузулука проектов, как 
«Играй, гармонь», «Человек года», «Стена 
памяти», «Сад Победы», автором и ре-
дактором альбома, посвященного памяти 
бузулучан – ветеранов Великой Отечест-
венной войны. 

Если возникает какая-то проблема и к 
ней обращаются люди, она всегда готова 
прийти на помощь. Один из последних 
примеров - расчистка родника на терри-
тории бывшей лыжной базы.

- Все началось с обращения ко мне в 
соцсетях. На страничке в «Одноклассни-
ках» написала знакомая, которая обратила 
внимание на злободневную проблему. 
Помимо того, что отсняли материал на эту 
тему, решили пойти дальше. Организова-
лись с коллегами, выбрали день и выехали 
на родник, вооружившись инвентарем и 
краской. Смогли договориться с парт-
нерами, которые организовали доставку 
целого КамАЗа песчано-гравийной смеси. 
Засыпали все ямы возле родника, привели 
в относительный порядок территорию, 
назад вывезли целую машину мусора. 
Вклад хоть небольшой, но свою толику 
удовлетворения от проделанной работы 

почувствовали. Очень надеемся, что в 
ближайшее время администрации города 
и района обратят на родник пристальное  
внимание и подойдут капитально к вопросу 
поддержания порядка на этой территории. 

«Если решила - 
не сомневаюсь!»

Еще одна сфера работы Оксаны Горде-
евой – ее педагогическая деятельность.

- До того, как меня занесло в журна-
листику, у меня уже было почти 10 лет 
педагогического стажа, я закончила  Бу-
зулукское педучилище, работала в дет-
ском саду №30, вела секцию английского 
языка, - продолжает Оксана Гордеева. 
-  И, казалось бы, когда это было... Но 
вот, когда в марте всей страной мы ушли 
на самоизоляцию, решила посвятить это 
время саморазвитию: окончила курсы 
профессиональной подготовки по специ-
альности «Гостиничное дело», и сейчас 
преподаю параллельно этот предмет в 
Бузулукском лесном техникуме.

Острый аналитический ум, умение ра-
ботать в команде, готовность принимать 
важные ответственные решения, огромная 
любовь к Бузулуку и искреннее желание 
решить его проблемы – всё это про Оксану 
Гордееву. Именно поэтому она оказалась 
в списке кандидатов в депутаты Бузулук-
ского Городского  совета.

- Не скажу, что пришла к этому реше-
нию легко, но когда решила – уже не сом-
невалась, - говорит кандидат в депутаты 
городского Совета города Бузулука Окса-
на Гордеева. -  Я понимаю, что не смогу 
изменить систему, но могу и сделаю все 
возможное, чтобы изменить отношение 
этой системы к простым людям, к реше-
нию их проблем. Считаю, что на данный 
момент обладаю достаточными знаниями 
и опытом.



05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.15, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
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21.30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» 16+
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08.35 Д/с «Первые в мире» 
08.50, 16.30 Х/ф «Нежность к ревуще-

му зверю» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 00.55 Д/ф «Шахтеры» 
12.10 Д/ф «Степан Макаров. Беспо-

койный адмирал» 
12.40, 22.20 Д/ф «Неаполь - душа 

барокко» 
13.30 Линия жизни 
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Сперан-

ский» 
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 
15.50 Острова 
17.40, 01.55 Знаменитые фортепиан-

ные концерты 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Д/ф «Рубиновый браслет 

Куприна» 
21.35 Сати. Нескучная классика... 
23.10 Д/с «Фотосферы» 
02.45 Цвет времени 

06.30, 05.10 По делам несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.30 Тест на отцовство 16+
11.45, 02.35 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
13.00, 01.45 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.00, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.30 Х/ф «Выбирая судьбу» 16+
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 

вечно» 16+
23.25 Т/с «Женский доктор-2» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Х/ф «Континуум» 16+
11.05 Х/ф «Земля будущего» 12+
13.40 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры» 12+
22.55 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 16+
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00.55 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+

01.55 Х/ф «Быстрее пули» 18+
03.25 Х/ф «Директор «отдыхает» 0+
04.50 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.40 М/ф «Хочу бодаться» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 

18.20, 18.55 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35 

Т/с «Гадалка» 16+
14.00, 14.30, 17.10 Т/с «Знаки судьбы» 

16+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
20.30 Т/с «Кости» 18+
21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Танцы 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 16+
16.00, 17.00 Однажды в России. Спец-

дайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Игра на выживание» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.20 Comedy Woman 16+
03.15, 04.05 STAND UP 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

06.00 «Зайцев, жги! История шоумена» 
16+ Х/ф

06.10 «Вспомнить все» 12+ Д/ф
06.40 «Пять ключей» 12+ Д/ф
07.30 «О погоде и не только…» 12+
07.35 «Анализируй это» Дискуссионное 

шоу 16+
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Видеоблокнот» 12+
08.30, 09.25, 21.00, 23.25 «Дополнитель-

ные выборы депутата Законода-
тельного собрания Оренбургской 
области шестого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу №13» 0+

08.35 «Ученые люди» 12+ Д/ф
09.05 «Туристический рецепт» 12+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.30 «Розыскник №1» 16+ Х/ф
10.20 «О погоде и не только…» 12+
10.25 «Розыскник» №2-4 16+ Х/ф
13.00 «Пять ключей» 12+ Д/ф
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Уснувший пассажир» 12+ Х/ф
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Старшая дочь» №12 12+ Х/ф
17.20 «Жизнь здоровых людей» 16+
17.40 «Энциклопедия. Возвращение к 

истокам» 12+
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Пять ключей» 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.05 «Двое во вселенной» 16+ Х/ф
23.10 «О погоде и не только…» 12+
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №4 16+ Т/с
00.45 «Старшая дочь» №12 12+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «О погоде и не только…» 12+
02.10 «Репетиции» 16+ Х/ф
03.50 «Дворняжка Ляля» №4 16+ Т/с
04.35 «Уснувший пассажир» 12+ Х/ф
05.55 «Музыка на канале» 16+
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рекламной службы

Горе пришло в нашу семью так неожиданно, что мы до сих пор 
не можем прийти в себя от такой невосполнимой потери. Стоит 
один вопрос: «Как жить без него?». Ведь Иван Антонович в семье 
был стержнем. И хотя дети выросли, имеют свои семьи, авторитет 
отца был неоспорим - последнее слово всегда оставалось за ним. 
Он был для нас заботливым, хорошим мужем и отцом. Поэтому 
сегодня не сходят у нас вопросы: «А чтобы он сделал. Что сказал? 
Как поступил?» Не хватает нам его совета, внимания, заботы и 
мудрого решения.

Мы помним его как человека большой души, неутомимого тру-
женника. Он щедро одаривал не только нас, но и родных, близких, 
друзей. Очень жалел заводчан, потерявших работу. Он многие годы 
возглавлял завод имени Куйбышева, пройдя путь от слесаря до 
руководителя. Мы, близкие, удивлялись его памяти - он каждого 
рабочего называл по имени и отчеству, знал семьи работающих. 
Его заслуги высоко оценены. Он гордился званием «Заслуженный 
машиностроитель РФ», награжден медалью «За заслуги перед 
городом Бузулуком». Опыт, знание дела, высокие моральные каче-
ства помогали ему пользоваться большим авторитетом не только 
среди заводчан, но и среди жителей города. Он сильно переживал 
закрытие предприятия и свою ответственность перед заводчана-
ми. Мы, близкие, считаем, что это сильно подорвало здоровье 
Ивана Антоновича. Он перенес первый инсульт, от которого так 
и не оправился. Но ни одним словом, ни одним взглядом не дал 
почувствовать близким, как ему тяжело, жалел нас.

В минуты скорби и душевной боли очень важно, чтобы кто-то 
помог, чтобы мы не остались в своем горе одни. Нас поддержали 
бузулучане. Многие вопросы решались с помощью городской 
администрации. И спасибо всем за это. Глубока наша потеря, ее 
невозможно восполнить, но Бог даст силы пережить беду.

   Просим всех, кто знал нашего Ивана Антоновича, помянуть 
его добрым словом и светлой памятью.

                    Жена, сыновья, снохи, внуки.

3 сентября - 40 дней, 
как нет с нами Кальяна Ивана Антоновича 

С каждым годом в го-
роде  наблюдаются слу-
чаи завышенных требова-
ний к частному сектору в 
отношении придомовых 
территорий, предъявля-
емых со стороны Адми-
нистративной комиссии. 
Но, накладывая штрафы 
на бузулучан, прожива-
ющих в частных домах, 
«в своем глазу» админи-
страция, что называется, 
«бревна» не замечает. 
Независимую оценку 
действиям Администра-
тивной комиссии дает  
юрист по гражданскому 
и административному 
праву  Александр  Се-
ребряков. 

-  Административная 
комиссия города Бузулу-
ка в своей деятельности 
руководствуется Законом 
Оренбургской области от 
01.10.2003 № 489/55-III- 
ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Орен-
бургской области», -говорит 
Александр Серебряков. -  
Закон касается  нарушений 
Правил благоустройства, 
озеленения и санитарного 
содержания территории го-
рода Бузулука. Эти Правила 
были утверждены решением 
городского Совета депута-
тов еще  25 июля 2012 г. 
В них содержатся особен-
ности уборки территории 
в весенне-летний и осен-
не-зимний период, поря-
док содержания элементов 
благоустройства, работы 

по озеленению территорий 
и содержанию зелёных на-
саждений.

Все это правильно и вер-
но. Но, статьей третьей 
того же Закона «Об адми-
нистративных нарушениях 
в Оренбургской области» 
четко закреплены и основ-
ные принципы примене-
ния таких законодательных 
норм, и прежде всего это 
принцип «равенства всех 
перед законом».

Когда административ-
ная комиссия привлекает 
граждан к ответственности 
даже за незначительные 
нарушения, апеллируя  не-
соблюдением Правил бла-
гоустройства, озеленения 
и санитарного содержания 
территории города Бузулу-
ка, важно помнить именно 
об этом принципе.

Если рядовым бузулуча-
нам выносят в виде наказа-
ния предписания и накла-
дывают штрафы за сорняки,   
строительный мусор и т.д. 
вблизи домовладения, то 
почему такие же меры не 
действуют в отношении тех 
же самых, если не сказать, 
еще больших и   масштаб-
ных правонарушений со 
стороны  самого муници-
палитета?

Сорная трава, мусор, 
кустарники, захламление 
территорий на земельных 
участках, находящихся в 
муниципальной собствен-
ности, внимания Админи-
стративной комиссии по-

чему-то не привлекают. А 
обязанность   привлечь к 
ответственности админис-
трацию города Бузулука за 
данное правонарушение с 
точки зрения закона есть! 
Но куда проще обкладывать 
штрафами  простых жите-
лей частного сектора, чем 
привлекать за бездействие 
администрацию города.

Особенно актуален этот 
вопрос для заброшенных, 
замусоренных участков  в 
самых удаленных районах 
нашего  города - «Маяк»  
и «Спутник». Жители, про-

живающие в этом секторе, 
могут подать заявление в 
Административную комис-
сию, на которые комиссия 
обязана отреагировать и 
отработать. 

Благодаря вашим заяв-
лениям, возможно, Адми-
нистративная комиссия, 
наконец-то, возьмется  за 
наведение порядка. 

Административная ко-
миссия находится по 
адресу: г. Бузулук, 2 ми-
крорайон, дом 2 (вход с 
торца здания), телефон: 
7-66-44.

В «своем глазу бревна» 
не замечаем?
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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+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Яма» 18+

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

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

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

16+
21.20 Т/с «Давай найдём друг друга» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новая 

история эволюции. Европейский 
след» 

08.35 Красивая планета 
08.50, 16.30 Х/ф «Нежность к ревуще-

му зверю» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 00.55 Д/ф «Павел Луспекаев» 
12.30 Дороги старых мастеров 
12.45, 22.10 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли» 
13.45, 21.25 Абсолютный слух 
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы» 
15.05 Новости, подробно, кино 
15.20 Библейский сюжет 
15.50 Белая студия 
17.40, 02.10 Знаменитые фортепиан-

ные концерты 
18.20 Д/с «Первые в мире» 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Не-

спокойная старость»

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 05.35 По делам несовершенно-

летних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.15, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
13.25, 02.15 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.45 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
19.00 Х/ф «Мелодия любви» 16+
23.10 Т/с «Женский доктор-2» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» 16+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
14.05 Т/с «Кухня» 16+
17.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 

сторона Луны» 16+
23.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 16+
01.05 Сториз 16+
02.25 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 16+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.45 6 кадров 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Яма» 18+

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

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

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

16+
21.20 Т/с «Давай найдём друг друга» 

12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 

06.35 Царица небесная 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «От колыбели 

человечества» 
08.35, 18.20 Д/с «Первые в мире» 
08.50, 16.30 Х/ф «Нежность к ревуще-

му зверю» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 00.55 ХХ век 
12.00 Дороги старых мастеров 
12.15 Х/ф «Победить дьявола» 
13.45 Игра в бисер 
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы» 
15.05 Новости, подробно, книги 
15.20 Пятое измерение 
15.50 Сати. Нескучная классика... 
17.40, 01.40 Знаменитые фортепиан-

ные концерты 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Анатолий Алексеев. Ледя-

ные облака» 
21.25 Отсекая лишнее 
22.10 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли» 
02.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»

06.30, 05.00 По делам несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.20 Тест на отцовство 16+
11.50, 02.25 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
13.05, 01.30 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.10, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.40 Х/ф «Клянусь любить тебя 

вечно» 16+
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф «Трансформеры» 12+
11.55 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
14.05 Т/с «Кухня» 16+
17.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Яма» 18+

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

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

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

16+
21.20 Т/с «Давай найдём друг друга» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Знакомьтесь, 

Неандерталец» 
08.35 Д/с «Первые в мире» 
08.50, 16.30 Х/ф «Тётя Маруся» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 00.50 ХХ век 
12.15 Д/ф «Александр Чижевский. 

Истина проста» 
12.45, 22.10 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли» 
13.45 Д/ф «Он жил у музыки в плену» 
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы» 
15.05 Новости, подробно, театр 
15.20 Пряничный домик 
15.45 2 Верник 2 
17.35, 02.00 Знаменитые фортепиан-

ные концерты 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь 
21.25 Энигма

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

летних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
13.15, 02.15 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.20, 01.50 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Мелодия любви» 16+
19.00 Х/ф «Психология любви» 12+
23.20 Т/с «Женский доктор-2» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 

сторона Луны» 16+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
14.05 Т/с «Кухня» 16+
17.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+
23.20 Х/ф «Сплит» 16+
01.35 Сториз 16+
02.25 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в 

Бангкок» 18+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.30 М/ф «Куда летишь, Витар?» 0+

ВТОРНИК, 8 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 10 СЕНТЯБРЯСРЕДА, 9 СЕНТЯБРЯ

23.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса 
в Бангкок» 18+

01.00 Сториз 16+
01.55 Х/ф «Судья» 16+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.45 6 кадров 16+
05.05 М/ф «Братья Лю» 0+
05.35 М/ф «Девочка и медведь» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 

18.20, 18.55 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 

16.35 Т/с «Гадалка» 16+
14.00, 14.30, 17.10 Т/с «Знаки судьбы» 

16+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Страховщик» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Исповедь 

экстрасенса 16+
04.30, 05.15 Властители 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 16+
16.00, 17.00 Однажды в России. Спец-

дайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Импровизация. Дайджесты 16+
22.00 Т/с «Игра на выживание» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Вся правда о» 12+ Д/ф
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25 «Видеоблокнот» 12+
07.35 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
08.10, 09.25, 21.00, 23.25 «Допол-

нительные выборы депутата 
Законодательного собрания 
Оренбургской области шестого 
созыва по одномандатному из-
бирательному округу №13» 0+

08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.30 «Дворняжка Ляля №4» 16+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 12+
10.25 «Старшая дочь» №12 12+ Х/ф
11.25 «Двое во вселенной» 16+ Х/ф
13.35 «Пять причин поехать в…» 12+ 
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Вся правда о» 12+ Д/ф
15.00 «Люди РФ» 12+ Д/ф
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Луна» №1 16+ Т/с
17.25 «Вся правда о» 12+ Д/ф
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Пять причин поехать в…» 12+ 
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.05 «Зайцев, жги! История шоуме-

на» 16+ Х/ф
22.45 «О погоде и не только…» 12+
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Вспомнить все» 12+ Д/ф
23.30, 01.35 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №5 16+ Т/с
00.45 «Луна» №1 16+ Т/с
02.00 «О погоде и не только…» 12+
02.05 «Смелого пуля боится» 0+ Х/ф
03.25 «Дворняжка Ляля» №5 16+ Т/с
04.10 «25+25» 12+ Концерт. Юбилей-

ный вечер Сергея Рогожина 

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.45, 18.20, 

18.55 Т/с «Слепая» 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35 Т/с 

«Гадалка» 16+
14.00, 14.30, 17.10 Т/с «Знаки судь-

бы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Не бойся» 16+
00.00 Х/ф «Управляя полетами» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Нечисть 

12+
05.15, 05.45 Охотники за привидени-

ями 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+ 

07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 16+
16.00, 17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Игра на выживание» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Смелого пуля боится» 0+ Х/ф
06.10 «Невероятная наука» 12+ 
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.30 «Накануне» 12+
07.45 «Видеоблокнот» 12+
07.55 «Наша марка» 12+ Д/ф
08.10, 09.30, 21.00, 23.25 «Допол-

нительные выборы депутата 
Законодательного собрания 
Оренбургской области шестого 
созыва по одномандатному из-
бирательному округу №13» 0+

08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.35 «Дворняжка Ляля» №6 16+ Т/с
10.25 «О погоде и не только…» 12+
10.30 «Луна» №2 16+ Т/с
11.25 «Инспектор – разиня» 12+ Х/ф
13.15 «Люди РФ» 12+ Д/ф
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
14.30 «Ученые люди» 12+ Д/ф
15.00 «Достояние республики» 12+ Д/ф
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Луна» №3 16+ Т/с
17.25 «Разрушители мифов» 12+ 
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Пять причин поехать в…» 12+ 
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.05 «Отель у погибшего альпини-

ста» 12+ Х/ф
22.35 «О погоде и не только…» 12+
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
23.30, 01.40 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №7 16+ Т/с
00.50 «Луна» №3 16+ Т/с
02.05 «О погоде и не только…» 12+
02.10 «Мальчик в девочке» 16+ Х/ф
03.40 «Дворняжка Ляля» №7 16+ Т/с
04.30 «Мим Бим или чужая жизнь» 

16+ Х/ф
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программа

05.05 М/ф «Дядя Стёпа - милицио-
нер» 0+

05.25 М/ф «Как грибы с Горохом 
воевали» 0+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 

18.20, 18.55 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 

16.35 Т/с «Гадалка» 16+
14.00, 14.30, 17.10 Т/с «Знаки судь-

бы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «БайБайМэн» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.15 Громкие дела 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+ 

07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 16+
16.00, 17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Игра на выживание» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «25+25» 12+ Концерт. Юбилей-
ный вечер Сергея Рогожина

06.30 «Достояние республики» 12+ Д/ф
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
08.05 «Видеоблокнот» 12+
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20, 09.25, 21.05, 23.25 «Допол-

нительные выборы депутата 
Законодательного собрания 
Оренбургской области шестого 
созыва по одномандатному из-
бирательному округу №13» 0+

08.25 «Ученые люди» 12+ Д/ф
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.30 «Дворняжка Ляля» №5 16+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 12+
10.25 «Луна» №1 16+ Т/с
11.20 «Мальчик в девочке» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Пять причин поехать в…» 12+ 
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Смелого пуля боится» 0+ Х/ф
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Луна» №2 16+ Т/с
17.25 «Невероятная наука» 12+ 
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
20.00 «Наша марка» 12+ Д/ф
20.15 «Накануне» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.10 «Мальчик в девочке» 16+ Х/ф
22.50 «О погоде и не только…» 12+
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Пять причин поехать в…» 12+ 
23.30, 01.35 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №6 16+ Т/с
00.45 «Луна» №2 16+ Т/с
02.00 «О погоде и не только…» 12+
02.05 «Двое во вселенной» 16+ Х/ф
04.05 «Дворняжка Ляля» №6 16+ Т/с
04.50 «Смелого пуля боится» 0+ Х/ф
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Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем отходы V класса опасности

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная) 5%



05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.50, 03.35 Модный приговор 6+
12.10, 16.00 Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
17.00, 05.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Яма» 18+
01.10 Я могу! 12+
02.50 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 «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Юморина 16+
23.50 Х/ф «Память сердца» 12+
03.20 Х/ф «Ищу тебя» 16+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35 Черные дыры, белые пятна 
08.15, 12.25, 19.10 Красивая планета 
08.35 Д/с «Первые в мире» 
08.50, 16.30 Х/ф «Тётя Маруся» 
10.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
11.55 Д/ф «Семён Лавочкин. Закрыв-

ший небо» 
12.45 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли» 
13.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Не-

спокойная старость»
14.30 Д/с «Фотосферы» 
15.05 Письма из провинции 
15.35 Цвет времени 
15.45 Энигма. София губайдулина 
17.35 Знаменитые фортепианные 

концерты 
19.45 Смехоностальгия 
20.10 Линия жизни 
21.05 Х/ф «Клуб женщин»
23.50 Х/ф «Сулейман Гора» 
01.35 Искатели 
02.25 Мультфильмы для взрослых 

06.30, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.30, 04.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.50, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.05, 02.05 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.10, 01.40 Д/ф «Порча» 16+
14.40 Х/ф «Психология любви» 12+
19.00 Х/ф «Садовница» 12+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Дом на обочине» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Сториз 16+
12.20 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+
15.40 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
16.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Последний 

рыцарь» 12+
00.05 Х/ф «Новогодний корпоратив» 18+
02.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 16+
03.40 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 

жизнь» 16+
05.05 М/ф «Королевские зайцы» 0+
05.25 М/ф «Мойдодыр» 0+
05.40 М/ф «Пилюля» 0+

05.00, 06.10 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 К 90-летию Надежды Румянце-

вой. «Одна из девчат» 12+
15.45 Х/ф «Королева бензоколон-

ки» 0+
17.15 Музыкальный фестиваль «Бе-

лые ночи» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.55 Х/ф «На обочине» 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

04.30, 01.30 Х/ф «В плену обмана» 
12+

06.00, 03.10 Х/ф «Отец поневоле» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 

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

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «Ты мой свет» 12+
13.35 Х/ф «Два берега надежды» 12+
18.00 Удивительные люди. Новый 

сезон 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

06.30 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом». «Дюймовочка». «За-
колдованный мальчик» 

08.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
09.30 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 
10.00 Мы - грамотеи! 
10.45 Х/ф «Вий» 
12.00 Письма из провинции 
12.30, 01.15 Д/ф «Лесные стражни-

ки. Дятлы» 
13.10 Другие Романовы 
13.40 Игра в бисер 
14.25, 23.25 Х/ф «Прогулка по бес-

путному кварталу» 
16.30 Больше, чем любовь 
17.10 Пешком... 
17.40 Спектакль «Онегин. Лириче-

ские отступления» 
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» 
21.45 Д/ф «Мути дирижирует Верди» 
02.00 Искатели 
02.45 Мультфильм для взрослых 

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «Родня» 12+
08.50 Х/ф «Приезжая» 12+
10.55 Х/ф «Садовница» 12+
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

16+
03.10 Т/с «Вторая жизнь Евы» 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

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

должается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00, 10.05 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

ПЯТНИЦА, 11 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 СЕНТЯБРЯСУББОТА, 12 СЕНТЯБРЯ

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.45, 18.20, 18.55 

Т/с «Слепая» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35 

Т/с «Гадалка» 16+
14.00, 14.30, 17.10 Т/с «Знаки судьбы» 

16+
15.00 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Другой мир. Пробужде-

ние» 16+
21.15 Х/ф «Добро пожаловать в Зо-

мбилэнд» 16+
23.00 Х/ф «Бойся своих желаний» 16+
01.00 Х/ф «БайБайМэн» 16+
02.15, 02.45, 03.15 Психосоматика 16+
03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45 

Чтец 12+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Шоу «Студия Союз» 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 16+
16.00, 17.00, 18.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.25, 03.15 STAND UP 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Мим Бим или чужая жизнь» 
16+ Х/ф

06.10 «Разрушители мифов» 12+ 
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25, 13.50 «Видеоблокнот» 12+
07.35 «Люди РФ» 12+ Д/ф
08.10, 09.25, 21.00, 23.25 «Допол-

нительные выборы депутата 
Законодательного собрания 
Оренбургской области шестого 
созыва по одномандатному из-
бирательному округу №13» 0+

08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
08.50 «Правильный выбор» 12+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.30 «Дворняжка Ляля» №7 16+ Т/с
10.25 «О погоде и не только…» 12+
10.30 «Луна» №3 16+ Т/с
11.25 «Отель у погибшего альпиниста» 

12+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Погода на неделю» 12+
14.00 «Рябиновые ночи» 12+ Х/ф
15.15 «Наша марка» 12+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Луна» №4 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
17.20 «Жизнь здоровых людей» 16+
17.40 «Энциклопедия. Возвращение к 

истокам» 12+
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Ученые люди» 12+ Д/ф
20.00 «Погода на неделю» 12+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30, 23.30 «Новости дня» 12+
20.55, 23.10, 23.55, 02.05 «О погоде и 

не только…» 12+
21.05 «Инспектор – разиня» 12+ Х/ф
22.55 «Погода на неделю» 12+
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Пять причин поехать в…» 12+ 
00.00 «Дворняжка Ляля» №8 16+ Т/с
00.50 «Луна» №4 16+ Т/с
01.40 «Новости дня» 12+
02.10 «Отель у погибшего альпиниста» 

12+ Х/ф
03.30 «Дворняжка Ляля» №8 16+ Т/с
04.20 «Год теленка» 12+ Х/ф
05.40 «Музыка на канале» 16+ 

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» 12+
16.45 Вечер-посвящение Иосифу 

Кобзону 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 КВН 16+
00.25 Я могу! 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

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

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

ский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Выбор» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Наказание без преступ-

ления» 12+
01.20 Х/ф «Ни за что не сдамся» 12+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Сказки-невелички». 

«Василиса Прекрасная». «В 
некотором царстве...» 

08.10 Х/ф «Клуб женщин» 
10.35 Д/с «Возвращение домой» 
11.10 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» 
12.40 Человеческий фактор 
13.10 Д/ф «Говорящие с белухами» 
14.15 Отсекая лишнее 
15.00 Линия жизни 
15.50 Х/ф «Черт с портфелем» 
17.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Дорога на ялту» 
19.55 Х/ф «Он, она и дети» 
21.10 Д/ф «История научной фан-

тастики с Джеймсом Кэме-
роном» 

21.55 Х/ф «Таксист» 
23.50 Клуб 37 
00.55 Х/ф «Вий» 
02.10 Искатели 

06.30 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

16+
10.55, 01.15 Т/с «Вторая жизнь 

Евы» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.15 Х/ф «Ищу невесту без прида-

ного» 16+
04.25 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

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

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

таксисты» 0+
08.25, 11.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Возвращение 

16+
12.25 М/ф «Дом» 6+

09.00 Рогов в деле 16+
10.25 М/ф «Валл-И» 0+
12.20 Х/ф «Веном» 16+
14.20 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» 12+
17.00 Полный блэкаут 16+
17.45 Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-Валь-
да» 12+

20.20 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
22.50 Х/ф «Бэтмен. Начало» 16+
01.35 Х/ф «Новогодний корпоратив» 

18+
03.15 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 

жизнь» 16+
04.40 Шоу выходного дня 16+
05.25 М/ф «Последняя невеста Змея 

Горыныча» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.15 Рисуем сказки 0+
09.30 Новый день 16+
10.00 Погоня за вкусом 12+
11.00 Х/ф «Челюсти. Месть» 16+
13.00 Х/ф «Бойся своих желаний» 

16+
15.00 Х/ф «Телекинез» 16+
17.00 Х/ф «Полтергейст» 16+
19.00 Х/ф «Уиджи. Доска дьявола» 

12+
20.45 Х/ф «Уиджи. Проклятие доски 

дьявола» 16+
22.45 Х/ф «Мама» 16+
00.45 Х/ф «Не дыши» 18+
02.15 Х/ф «Не бойся» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

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

Таня» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди 

Клаб 16+
16.15 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел-2» 16+
18.00 Ты как я 16+
19.30 Золото Геленджика 16+
20.00 Однажды в России. Спецдай-

джест 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00, 03.15 STAND UP 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.50 ТНТ MUSIC 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 09.55, 14.05 «Секретные мате-
риалы» 16+ Д/ф

06.25 «Люди РФ» 12+ Д/ф
06.55 «Бунт пернатых» 0+ М/ф
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.00 «Обратная связь» 16+
09.40, 10.30, 12.10, 14.30 «Погода на 

неделю» 12+
09.45, 12.15, 16.00, 18.45 «Видео-

блокнот» 12+
10.35 «Голубая стрела» 0+ Х/ф
12.25 «Первый пес государства» 

6+ Х/ф
14.35 «Бунт пернатых» 0+ М/ф
16.10 «Рябиновые ночи» 12+ Х/ф
17.20 «Год теленка» 12+ Х/ф
18.40 «Погода на неделю» 12+
18.55, 00.20 «О погоде и не толь-

ко…» 12+
19.00 «Линия Марты» №3-4 12+ Т/с
20.55, 22.40 «Погода на неделю» 12+
21.00 «Дорогая» №3-4 16+ Т/с
22.45 «Мим Бим или чужая жизнь» 

16+ Х/ф
00.25 «Голубая стрела» 0+ Х/ф
01.55 «Звуки музыки» 16+ Х/ф
03.30 «Энциклопедия. Возвращение к 

истокам» 12+
04.00 «Правильный выбор» 12+
04.10 «Линия Марты» №3-4 12+ Т/с
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14.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+

15.55 Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» 12+

19.00 М/ф «Валл-И» 0+
21.00 Х/ф «Бамблби» 6+
23.20 Х/ф «Призрачный гонщик» 

16+
01.30 Х/ф «Чужой» 16+
03.25 Х/ф «Жил-был принц» 16+
04.45 Шоу выходного дня 16+
05.30 М/ф «Пёс и кот» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Полный порядок 16+
11.00 Х/ф «Управляя полетами» 16+
13.30 Х/ф «Добро пожаловать в 

Зомбилэнд» 16+
15.15 Х/ф «Другой мир. Пробужде-

ние» 16+
17.00 Х/ф «Мама» 16+
19.00 Х/ф «Телекинез» 16+
21.00 Х/ф «Полтергейст» 16+
23.00 Х/ф «Не дыши» 18+
00.45 Х/ф «Челюсти. Месть» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Тайные знаки 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Новое Утро 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
14.00, 14.30, 14.55, 15.25, 15.55, 

16.25, 16.55, 17.20, 17.50 Т/с 
«Ольга» 16+

18.15 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел-2» 16+

20.00 Танцы 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 ТНТ MUSIC 16+
02.30, 03.20 STAND UP 16+
04.10, 05.00, 05.50 Открытый ми-

крофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

06.00  «Достояние республики» 
12+ Д/ф

06.25  «Правильный выбор» 12+
06.35  «Инспектор – разиня» 12+ 

Х/ф
08.20  «Анализируй это» Дискусси-

онное шоу 16+
09.00  «Обратная связь» 16+
09.40  «Погода на неделю» 12+
09.45  «Видеоблокнот» 12+
09.55  «Дворняжка Ляля» №8 16+ 

Т/с
10.50  «Погода на неделю» 12+
10.55  «Луна» №4 16+ Т/с
11.50  «Видеоблокнот» 12+
12.00  «Энциклопедия. Возвраще-

ние к истокам» 12+
12.40  «Погода на неделю» 12+
12.45  «Год теленка» 12+ Х/ф
14.10  «Люди РФ» 12+ Д/ф
14.40  «Погода на неделю» 12+
14.45  «Первый пес государства» 

6+ Х/ф
16.25  «Видеоблокнот» 12+
16.35  «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
17.05  «Мим Бим или чужая жизнь» 

16+ Х/ф
18.45  «Погода на неделю» 12+
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.00  «Линия Марты» №1-2 12+ Т/с
20.55  «Погода на неделю» 12+
21.00  «Дорогая» №1-2 16+ Т/с
22.40  «Погода на неделю» 12+
22.50  «Голубая стрела» 0+ Х/ф
00.20  «Звуки музыки» 16+ Х/ф
01.55  «Чудо» 18+ Х/ф
03.10  «Рябиновые ночи» 12+ Х/ф
04.15  «Линия Марты» №1-2 12+ Т/с

Диспетчерская служба
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Услуги
Бузулук предоставляются 

доставка, спецтехника 

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

строительство и ремонт 

-1222- бетонные работы, заливка 
фундамента, стяжка, брусчатка, 
гипсокартон, покраска, строительные 
работы: строительство домов, сборка 
бань, кладка блока, газоблока, кирпича, 
монтаж крыш, шпатлевка, сливные 
ямы, траншеи, строительство домов 
«под ключ». Т. 8-922-810-40-39.

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

-3334- выполним отделочные работы: 
ремонт квартир, побелка, шпатлевка, 
покраска, потолочная плитка, 
кафель, гипсокартон, ламинат, обои, 
штукатурка, выравнивание стен и 
потолков, гарантия качества, быстро. 
Т. 5-07-00, 8-919-857-54-83.

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

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

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

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

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

-670- штукатурка, покраска, обои, полы, 
ламинат, установка межкомнатных 
дверей, натяжные потолки, 
качественно. Т. 8-950-185-39-62,  
8-953-836-87-42, 8-932-853-93-03.

обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых 
телефонов, планшетов, ноутбуков, 
ремонт iPhone от 30 минут, 
большинство запчастей в наличии, в 
т. ч. оригинальные дисплеи на iPhone, 
быстро, качественно, гарантия. Обр.: 
«Альфа-Сервис» ул. О. Яроша 59, ТК 
«Центр», вход с торца, 2 мкр. 1, маг. 
«Весна», т. 8-932-862-92-72.

Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Товары 2 Вакансии 2 Животные 2 О помощи
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рекламной службы

АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.

разное 

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

-3377- Рекламное агентство 
«МАКСИМУМ» предлагает: изготовление 
и монтаж БАННЕРОВ, ШТЕНДЕРОВ, 
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. 8-922-558-00-55, 93-928.

учеба 

-275- производится набор в автошколу 
«РосАвтоАкадемия» по следующим 
категориям: А, А1, В. Обр.: ул. 1 Мая 
110, офис 4, 8, т. 3-90-35, 8-961-386-
77-47, автошколабузулук.рф

электромонтажные 

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

Автомобили
Бузулук куплю 

ВАЗ 

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

Бузулук продам 
грузовые разные 

-284- МАЗ 6332, 1999 г. в., пробег 100 тыс. 
км, цвет белый; ГАЗель «Баргузин», 2001 г. 
в., на запчасти. Т. 8-922-896-82-11.

грузовые ГАЗель 

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

Hyundai 

-272- Hyundai Creta, 2017 г. в., пробег 62 
тыс. км, цвет белый. Т. 8-922-884-24-54.

ВАЗ 

-232- ВАЗ 2104, 1989 г. в., пробег 93 тыс. 
км, цвет «липа» (зеленый), в хор. сост. 
(экспортный вариант), цена 60 тыс. руб.  
Т. 8-987-203-11-46.

-3639- ВАЗ 2131 Ниву, 2015 . в., пробег 130 
тыс. км, цвет зеленый,  есть ГБО, музыка,  
сигнализация, лифт, один хозяин,  в отл. 
сост., цена 258 тыс. руб. Т. 8-922-819-27-86.

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

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

-242- за 3 мкр., 4 ряд, 10 м от асфальт. 
дороги, р-р 3,6х6 м. Т. 8-922-842-63-71.

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

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ 

Обращаться 
с 8.30 до 17.00 

в КРЦ «Галактика», 
ул. Комсомольская 106 «А»

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

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

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

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

-307- центр города, ул. 
Плодопитомническая, напротив дома №3, 
кирп. 19 кв. м, цена 100 тыс. руб., торг.  
Т. 8-903-393-46-19, 70-619.

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

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

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

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

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

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

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

-220- 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, ГСК №1, ряд 
7, 18,2 кв. м, погреб, новые ворота, цена 
110 тыс. руб., торг. Т. 8-922-898-78-48.

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

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 

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

разное 

-237- куплю дорого: наградные знаки, 
значки, монеты, статуэтки, самовары, 
подстаканники, колокольчики, старин-
ные открытки, марки, фотографии, и др. 
предметы старины. Т. 8-932-55-26-182.

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

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

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

радиодетали 

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

Бузулук продам 
оргтехнику 

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

спортивные 

-234- велосипед с бензиновым мотором, в 
отл. сост. Т. 8-932-540-76-34.

Оборудование
Бузулук продам 

строительное 

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

Вакансии
Бузулук требуются 

автосервис 

-274- автомойке «Блеск» треб. 
автомойщики, с опытом работы. Т. 8-922-
835-35-35, 8-932-860-66-66.

водители 

-325- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» 
треб. водители кат. ВС (Егерь, 
бортовые с КМУ), доставка служебным 
транспортом, з/п от  27-35 тыс. руб., 
соц.пакет, срочно. Обр.: ул. Московская 
2 (ост. ПОГАТ) каб. 108, т. 7-65-59, 
7-66-31.

-327- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» 
треб. водители  кат. ВСЕ с КМУ 
(полуприцепы, тралы), з/п  30-35 тыс. 
руб., соц.пакет, срочно. Обр.: ул. 
Московская 2 (ост. ПОГАТ) каб. 108, т. 
7-65-59, 7-66-31.

-328- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. 
машинисты крана автомобильного 7 
разряда, з/п  35-40 тыс. руб., соц.пакет, 
срочно. Обр.: ул. Московская 2 (ост. 
ПОГАТ) каб. 108, т. 7-65-59, 7-66-31.

-329- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» 
треб. машинисты  бульдозера 6 разряда, 
з/п  35-40 тыс. руб., соц.пакет, срочно. 
Обр.: ул. Московская 2 (ост. ПОГАТ) каб. 
108, т. 7-65-59, 7-66-31.

-3800- в службу такси треб. водитель с 
личным а/м, график работы свободный, 
бонусы для   новичков. Т. 8-922-858-
11-11.

-3801- диспетчерской службе такси треб. 
водитель с личным а/м, работа по графику, 
низкая комиссия, бонусы для новичков.  
Т. 8-922-860-88-78.

-302- ИП Карасеву треб. водитель-
экспедитор на а/м ГАЗель, развоз 
продуктов по городу и р-ону, з/п от 1300 
руб./день. Т. 8-932-557-25-53.

диспетчеры 

-3802- диспетчерской службе такси 
треб. дневной диспетчер, опыт работы 
приветствуется, график работы с  07 
до 16 ч, доставка на работу, оплата 
сдельная. Т. 8-922-858-11-11.

-233- диспетчерской службе треб. 
диспетчер, желательно с опытом 
работы, знание города. Т. 8-922-899-
50-60.

домашний персонал 

-238- треб. работник для ухода за лежачим 
больным. Т. 8-932-534-76-62.

-287- треб. сиделка с проживанием, 
по уходу за пожилой женщиной (не 
лежачая), проживающей в поселке в р-оне 
Бузулукского бора, ответственность, 
аккуратность, без в/п. Т. 8-961-904-05-24, 
8-922-873-38-08.

медицинские работники 

-293- ЧУЗ «РЖД-МЕДИЦИНА» г. Бузулук 
треб. врач-профпатолог. Т. 7-20-90 (отдел 
кадров).

-318- ЧУЗ «РЖД-МЕДИЦИНА» г. Бузулук 
треб. врач-рентгенолог. Т. 7-20-90 (отдел 
кадров).

-316- ЧУЗ «РЖД-МЕДИЦИНА» г. Бузулук 
треб. врач-терапевт. Т. 7-20-90 (отдел 
кадров).

 монтажники и сборщики 

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

разное 

-301- ИП Еремееву треб. разнорабочий для 
работ по ремонту квартир, з/п сдельная.  
Т. 8-922-818-20-30.

-300- ИП Карасеву треб. экспедитор по 
перевозке продовольственных товаров, 
развоз продуктов по городу и р-ону, з/п от 
800 руб./день. Т. 8-932-557-25-53.

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

-3803- ООО «ТД СитиЛайн» треб. 
специалист по работе с клиентами в 
с. Грачевка, график работы 5/2 с 10 
до 19 ч., знание ПК, грамотная речь, 
коммуникабельность, з/п от 15 тыс. руб. 
(оклад+премия). Т. 8-922-860-88-33.

токари 

-3771- ООО «Оренбургтехсервис» 
требуются токари (ДИП -300, 1К62, 16К20, 
1Н-983 -труборез). Обр.: ул. Московская 2. 
т. 8-903-365-22-78, 7-34-22.

 швеи, вязальщицы 

-320- салону штор треб. швея, с опытом 
работы, аккуратность, ответственность, 
гибкий график работы. Т. 8-932-557-
35-00.

Животные
Бузулук продам 

разное 

-243- козы, возраст 7 мес., цена 1500 руб. 
Т. 8-922-844-97-99.

О помощи
Бузулук о помощи 

 утеряны 

-324- утерянное свидетельство об обучении 
в автошколе по профессии «водитель 
категории В» на имя Жалыбиной Алены 
Дмитриевны, выданное в 2016 году, прошу 
считать недействительным.

-314- утерянный вкладыш к диплому ОГПУ 
№ВСБ 0568303 на имя Каревой Ирины 
Александровны, выданный 19 мая 2004 
года, считать недействительным.
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Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

-3278- с. Паника, кирп., 214 кв. м, 
окна пластик., внутр. отделка-дере-
во, 60 сот. земли, наружное освеще-
ние территории, гараж кирп., 2 бани, 
летн. домик, садовые и декоративные 
насаждения, около р. Боровки, цена 
14900 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5105- с. Проскурино, дер., 36 кв. м, 
3 комнаты, газ. отопление, 8,5 сот. 
земли, вода во дворе, хоз. построй-
ки, цена 290 тыс. руб. Т. 8-912-352-
00-11.

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

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

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

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

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

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

-3662- п. Колтубановский, бревенчатый, 
45,9 кв. м, свет, газ. печное отопление, 
новая электропроводка, 13 сот. земли, 
вода во дворе, рядом бор, река, можно 
по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 500 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

-3740- п. Колтубановский, 25,5 кв. м, 
треб. кап. ремонт, 9 сот. земли, цена 300 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-3764- п. Колтубановский, 25,5 кв. м, 
треб. кап.ремонт, 9 сот. земли, цена 300 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-3348- п. Красногвардеец, 135 кв. м, 
отл. ремонт, 8 сот. земли, баня, гараж, 
удобно для проживания 2 семей, налич-
ный расчет, можно по сертификату мате-
ринского капитала, цена 1550 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
61-11.

-3766- п. Мичурино, 2-этажный, 94,1 кв. 
м, все уд-ва, вода центр. и родниковая, 
4,4 сот. земли в собств., баня, бассейн, 
гараж, рядом озеро, цена 2450 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
31-11.

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

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

-621- п. Присамарский (в составе 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. постройки, 
баня, хор. подъездные пути, удобно по 
сертификату материнского капитала. Т. 
8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-3799- с. Березовка, дер., 32 кв. м, с кирп. 
пристроем, центр. вода, газ, 7 сот. земли, 
баня, гараж, хоз. постройки, все в собств., 
цена 400 тыс. руб. Т. 8-922-850-40-49.

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

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

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

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

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

-291- с. Елшанка 1, дер., 44,6 кв. м, 27 
сот. земли, хоз. постройки. Т. 8-932-534-
73-53, 8-905-892-32-80.

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

-5607- с. Жилинка, дер., 45,8 кв. м, свет, 
газ, 26 сот. земли в собств., вода - 5 м 
от дома, хоз. постройки, можно по ипо-
теке и сертификату материнского капи-
тала, цена 210 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3200- с. Липовка, бревенчатый, 52 кв. 
м, с/у совм., центр. вода, ремонт, новые 
межкомнатные двери, окна пластик., но-
вая крыша профлист,  23,5 сот. земли, 
баня, сараи, хоз.помещения, погреб, 
можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, цена 1360 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
61-11.

-3775- с. Липовка, смешан. конструк-
ции, 50 кв. м, вода, слив, 22 сот. земли, 
баня, гараж, хоз. постройки. Т. 8-932-
848-33-09.

-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. Т. 8-906-839-69-20, 8-987-783-
15-70.

-282- с. Липовка, 18 км. от г. Бузулук, 50, 
кв. м, газ, свет, центр. вода, слив, счет-
чики, 3 Га земли, двор с хоз. построй-
ками, плодоносящий сад, все в собств., 
цена 650 тыс. руб. Т. 8-932-551-60-19.

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

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

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв. 
м, все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. земли, 
+действующий бизнес: новый гостевой 
дом с мансардой 250 кв. м, банкетный 
зал, гостевые комнаты, 2 с/у, отдельный 
двор, летний кап. навес (стол, лавочки), 
зона барбекю, теплая беседка, сауна, 
душ, бассейн, бизнес в аренде, клиент-
ская база наработана, цена 6500 тыс. 
руб., или меняю на квартиру, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-217- с. Н. Тепловка, дер., 40 кв. м, 40 
сот. земли, хоз. постройки, баня, цена 
400 тыс. руб., торг. Т. 8-912-358-87-87, 
8-919-846-15-91.

-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. 8-932-552-31-11.

-3624- с. Палимовка, кирп., 55 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., крыша профлист, 
22 сот. земли, кирп. баня, гараж, хоз. 
постройки, цена 2300 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11, 
8-922-869-51-11.

-3782- с. Палимовка, саманный, обложен 
кирп., 21 кв. м, газ, свет, 23 сот. земли, 
скважина на воду, центр. вода рядом с 
домом, баня, гараж, док-ты готовы, фото 
на ok. ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

-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 
1160 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

-3157- с. Ст. Александровка, бревенча-
тый, 39,4 кв. м, вода центр., слив, новая 
электропроводка, 27 сот. земли, хоз. по-
стройки, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
858-29-59.

-3698- с. Сухоречка, бревенчатый, 39 кв. 
м, все уд-ва, хор. ремонт, 31 сот. земли 
в собств., цена 1500 тыс. руб.,  фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-3590- с. Сухоречка, рядом центр села, 
дер., 33,7 кв. м, газ, свет подведены, 
треб. внутренний ремонт, 7,5 сот. зем-
ли в собств., центр. водопровод по ули-
це, цена 460 тыс. руб.,  фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3554- с. Тупиковка, бревно/блок, 48 кв. 
м. + пристрой 50 кв. м, вода, слив, с/у, 
окна пластик., частично ремонт, 10 сот. 
земли, хоз. постройки, цена 640 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
869-51-11, 8-932-552-61-11.

-231- с. Тупиковка, 15 км от г. Бузулу-
ка, кирп., 52 кв. м, свет, газ, вода, слив, 
с/у, 33 сот. земли, баня, летн. кухня, 
хоз. постройки, цена 950 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-821-00-59.

-295- с. Тупиковка, 55 кв. м, окна пла-
стик., новая электропроводка, в хор. 
сост., 50 сот. земли, участок ухожен, 
цена 750 тыс. руб. Т. 8-932-554-29-06, 
8-912-849-74-85.

Грачевский р-н продам 
3-комнатные 

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

Курманаевский р-н продам 
2-комнатные 

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

3-комнатные 

-227- с. Лабазы, 2/2 эт. кирп. дома, 42,6 
кв. м, с/у совм., 4 сот. земли, баня, по-
греб, цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-862-
03-85.

дом 

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

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

-3139- с. Кандауровка, кирп., 51,4 кв. м, 
с/у совм., центр. вода, канализация, во-
донагреватель, окна пластик., новая кры-
ша-профлист, хор. ремонт, натяжные по-
толки, пристроен кирп. магазин, 20 сот. 
земли, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 1300 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-6225- с. Кандауровка, 60 кв. м, все уд-
ва, окна пластик., с/у, душевая, водонаг-
реватель, 8 сот. земли, скважина, сараи, 
погреб, забор, крыша (2018 г.) профлист, 
металлотруба, цена 1200 тыс. руб., или 
меняю на жилье в г.г. Бузулук, Самара.  
Т. 8-922-621-61-64.

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

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

-3041- с. Лабазы, бревенчатый, 52 кв. м, 
все уд-ва, окна пластик., 17 сот. земли, 
новый дом (недострой) 80 кв. м, новая 
баня, гараж из блока, цена 1670 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-3780- с. Лабазы, кирп., оформлен как 
квартира в 2-квартином доме, 81,1 кв. 
м, все уд-ва, окна пластик., новые две-
ри, сантехника, отл. ремонт, 14 сот. зем-
ли, двор-плитка, хоз. постройки кирп., 
баня, цена 1960 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

11
Среда, 2 сентября 2020 г. №28 (862)

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

-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, 
обшит сайдингом, 62 кв. м, свет, газ, 
вода, туалет, окна пластик., новые котел 
и отопление, неотапливаемая веранда 
во весь дом, 9 сот. земли, баня, или ме-
няю, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 380 тыс. 
руб., или меняю на а/м, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-226- с. Ромашкино, дер., 65 кв. м, все 
уд-ва, центр. вода, слив, душ. кабина, 
16 сот. земли, цена 500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-932-542-00-53, 8-922-868-89-53.

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

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

дом 

-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 650 тыс., 
руб., торг, срочно, или меняю на жилье в 
г. Бузулуке. Т. 8-927-761-73-96.

-3790- с. Тоцкое, дер., 42 кв. м, газ, свет, 
вода, слив, удобная планировка, 12 сот. 
земли, все хоз. постройки: кирп. гараж, 
баня, сарай, и т. д. Т. 8-922-842-05-00, 
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, удоб-
но под строительство, цена 890 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
61-11.

Стройматериалы
Бузулук продам 

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

разное 
-4840- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ МАТЕРИАЛОВ реализует: це-
мент М-500 (заводской), керамзит, 
песок, гравий, глину, щебень, грунт, 
землю от 1 куб. м, керамзитоблок, бе-
тоноблок - перегородочный, цоколь-
ный. Т. 9-25-25, 8-922-824-45-00,  
8-922-623-33-93.

Услуги
Бузулук предоставляются 

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

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



Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

-3583- ул. Челюскинцев, р-он опт. базы, 
дер., 63 кв. м, оформлен как квартира в 
2-квартирном доме, свет, газ, вода, слив, 
4,28 сот. земли в собств., цена 1100 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3796- ул. Шевченко, бревенчатый, 58,9 
кв. м, автономное газ. отопление, с/у 
совм., 4 сот. земли в собств., скважина 
на воду, слив. яма, гараж, баня, погреб-
ка с погребом, можно по ипотеке и сер-
тификату материнского капитала, цена 
1750 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-3520- ул. Школьная, рядом школа, 
кирп., 110,2 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 
6 сот. земли, баня, цена 2990 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-
51-11, 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

-3735- центр города, дер., 45 кв. м, 
центр. вода и канализация, автономное 
газ. отопление, 5 сот. земли, цена 1950 
тыс. руб. Т. 8-932-849-94-56.

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

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

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

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

-3809- центр города, 55,1 кв. м, +при-
строй 25 кв. м, все коммуникации центр., 
с/у совм., окна пластик., высокие потол-
ки, хор. ремонт, 3 сот. земли, гараж, по-
греб, двор-асфальт., цена 2400 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-
51-11, 8-932-552-61-11.

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

Бузулук сдам 
1-комнатные 

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

-3798- центр города, частично меблир., 
на длит. срок. Т. 8-922-888-44-94.

3-комнатные 

-289- 1 мкр. 2, евроремонт, полно-
стью меблир., вся быт. техника, посуда.  
Т. 8-922-874-89-77.

Бузулукский р-н куплю 
 дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. нового дома, 
35 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., эконо-
мичное электроотопление, отл. ремонт, 
цена 760 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

-6228- п. Красногвардеец, ул. Централь-
ная, 2/2 эт. дома, 36/19 кв. м, автономное 
отопление, пластик. окна и лоджия на 2 
комнаты, новые радиаторы и сантехни-
ка, счетчик на воду, хор. ремонт, огород, 
цена 700 тыс. руб. Т. 8-922-536-63-00.

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

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

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

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

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

-5526- с. Н. Александровка, ул. Дачная, 
2/4 эт. кирп. дома, квартира-студия, 45,1 
кв. м, окна и трубы пластик., с/у совм. 
(душ. кабина), лоджия застеклена, цена 
1000 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

-3811- с. Н. Александровка, 1/1 эт. кирп. 
дома, 37 кв. м, с/у совм., центр. вода, 
электроотопление, окна пластик., после 
ремонта, цена 960 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-3778- с. Н. Александровка, 2/3 эт. кирп., 
38 кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., 
батареи биметалл., электроотопление, 
лоджия застеклена (утеплена), цена 1060 
тыс. руб., можно по ипотеке и сертифи-
кату материнского капитала, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

 2-комнатные 

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

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

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

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

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

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

-3732- п. Красногвардеец, 1/5 эт. 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.

-95- п. Красногвардеец, 2/2 эт. кирп. 
дома, 52 кв. м, кухня 12 кв. м, автоном-
ное отопление, с/у разд., лоджия, ого-
род, кладовка, гараж, цена 700 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

-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.

-3442- с. Ст. Александровка, 2/2 эт. 
блочного дома, 45 кв. м, с/у разд., окна 
и трубы пластик., счетчики, балкон за-
стеклен пластик., цена 480 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

-2815- п. Красногвардеец, ул. Централь-
ная, 2/2 эт. кирп. дома, 58 кв. м, авто-
номное отопление, с/у разд., частично 
меблир., лоджия застеклена, гараж, ого-
род. Т. 8-932-856-29-59.

-3059- п. Красногвардеец, 1 эт. 4-квар-
тирного дома, 60 кв. м, автономное ото-
пление, хол./гор. вода, слив, рубленая 
баня. Т. 8-922-816-34-35.

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

-247- п. Красногвардеец, 1/1 эт. 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.

-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.

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

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

-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.

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

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

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

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

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

дом 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

-3786- п. Колтубановский, дер., 35 
кв. м, треб. ремонт, 17 сот. зем-
ли, газ, свет, вода на участке, ря-
дом лес, речка, цена 400 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

Среда, 2 сентября 2020 г. №28 (862) 125-56-56 Телефон 
рекламной службы

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-5107- п. Опытный, из бруса, об-
ложен кирп., 74 кв. м, все уд-ва, 3 
изолир. комнаты, витражные окна, 
современный ремонт, 15 сот. земли, 
двор-плитка, цена 2500 тыс. руб., 
торг. 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.

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

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

-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. 8-922-
806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

-2851- с. Паника, из бруса, 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 
2000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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



Жильё

Бузулук продам 
4-комнатные 

-3656- центр города, 5/5 эт. блочно-
го дома, 62 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., новые радиаторы, балкон засте-
клен, треб. ремонт, цена 1760 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

5-комнатные 

-3751- центр города, 2/2 эт. многоквар-
тирного дома, 73 кв. м, вода, канализа-
ция центр., с/у совм., автономное ото-
пление, 1 сот. земли, кирп. баня, гараж и 
летн. кухня, за наличный расчет, фото на 
ok. ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-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.

два жилья 

-265- ул. Кузнечная, 82 кв. м, все уд-ва, 
окна пластик., с мебелью, 5 сот. земли, 
гараж, баня, цена 3400 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-874-35-00.

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.

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

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

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

дом

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

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

-3723- «Поле чудес», 2-этажный кирп., 
221 кв. м, центр. вода, канализация, хор. 
ремонт, подвал, 19,46 сот. земли, 2 до-
мика для гостей, 2 банных комплекса, 
2 бассейна, 2 гаража, хоз.блок, тепли-
ца, сад, двор-плитка, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, 
цена 11900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-230- р-он водоканала, 41,9 кв. 
м+пристрой, все уд-ва, 12 сот. земли, 
баня, хоз. постройки: баня, гараж, сараи. 
Т. 8-922-546-41-91, 8-932-554-17-77.

-3794- р-он вокзала, из блока, 43 кв. м, 
газ, свет, вода, с/у совм., 3 сот. земли. Т. 
8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3806- р-он ст. «Локомотив», дер., 50 
кв. м, вода, канализация, новые двери, 
5 сот. земли, цена 2300 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-
51-11, 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

-4898- ул. Астраханская, новый из бло-
ков, с мансардой, 120 кв. м, все уд-ва, 
хор. ремонт, 5,5 сот. земли, баня новая, 
только наличный расчет, цена 2600 тыс. 
руб., или меняю на квартиру, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-3746- ул. Заводская, бревенчатый, 33,7 
кв. м, центр.вода и канализация, газ, 
свет, окна пластик., с/у совм., треб. кос-
метический ремонт, 4 сот. земли, двор 
по 1/2 с соседями, можно по сертифика-
ту материнского капитала, цена 800 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-3630- р-он «Барвиха», таунхаус, пе-
ноблок, обложен кирп., крыша проф-
лист, 69 кв. м, предчистовая отдел-
ка, окна и трубы пластик., с/у совм., 
слив, счетчики, 2 сот. земли, цена 
1850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3812- р-он ул. Советской, дер., об-
ложен кирп., 81 кв. м, вода центр., 
слив, с/у, окна пластик., после ре-
монта, 5 сот. земли, огород ухожен, 
тротуарная плитка, цена 3400 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3783- ул. Рабочая, дер., 35 кв м, 
вода, слив, 5 сот. земли, баня, 
огород ухожен, цена 850 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

-3439- центр города, бревенчатый, 56 
кв. м, 2 спальни, зал, высокие потол-
ки, новая крыша, завалинка отсыпана 
и залита, 2,5 сот. земли, хоз. построй-
ки, только наличный расчет, цена 900 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

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

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

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

-3815- ул. Заводская, 44,8 кв. м, газ. 
отопление, вода, туалет, окна частично 
пластик., 4 сот. земли, 2 кирп. гаража, 
баня (треб. ремонт), цена 1650 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

-3548- ул. Казанская, смешан. конструк-
ции, 48,3 кв. м, 5 сот. земли, скважина на 
воду, хоз. постройки, гараж, баня, можно 
по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 1490 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

-3556- ул. Кутузова, новый, дер./шлако-
блок, 75 кв. м. с/у совм., окна, трубы пла-
стик., счетчики, натяжной потолок, ото-
пление и крыша новые, ремонт, видео-
наблюдение, 4,7 сот. земли, гараж кирп., 
цена 4050 тыс. руб., или меняю на дом 
меньшей площади. Т. 8-922-826-60-08.

-99- ул. Л. Толстого, кирп., 45 кв. м, газ, 
хор. ремонт, подвал под всем домом, 2 
сот. земли, сарай. Т. 8-932-856-29-59.
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-5708- ул. Ленина, дер., 60,5 кв. м, зал, 
2 спальни изолир., слив, центр. вода, 
автономное газ. отопление, 3,4 сот. зем-
ли, цена 1650 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3763- ул. Мира, дер. (рубленный), 48 кв. 
м, все уд-ва, окна, трубы пластик, 10 сот. 
земли, баня, гараж, фундамент на дом р-р 
10х13 м, док-ты готовы, цена 2700 тыс. 
руб., торг, срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-3770- ул. Мира, недострой 143,6 кв. 
м, +новый бревенчатый дом 47,6 кв. м, 
все уд-ва, 10 сот. земли, баня, хоз. по-
стройки, душ, все коммуникации, можно 
по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 2550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-843- ул. Набережная 51, кв.1, 75,7 кв. м, 
все уд-ва (газ, вода, туалет, слив), под 
одной крышей: дом, летн. кухня, баня, 
гараж, окна пластик., частично с мебе-
лью и шторами, 8 сот. земли, сад, ого-
род. Т. 7-29-90, 8-922-896-84-51.

-218- ул. Народная, дер., обшит сайдин-
гом, 56 кв. м.+веранда 10 кв. м, центр. 
вода (счетчик), 5 сот земли, слив. яма, 
новая баня, цена 2250 тыс. руб., торг. 
Т. 8-929-283-84-63.

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

-3671- ул. Народная, центр города, 52 
кв. м, свет, газ, 3,9 сот. земли, док-ты на 
подведение центр. воды готовы, подъ-
езд асфальт, цена 1450 тыс. руб., можно 
по ипотеке и сертификату материнско-
го капитала, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-1090- ул. О. Яроша, бревенчатый, 52 кв. 
м, 3 комнаты, окна пластик., отл. ремонт, 
1 сот. земли, вода во дворе, гараж, баня, 
цена 1300 тыс. руб., наличный расчет.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

-3769- ул. Пензенская, бревенчатый, 
64,4 кв. м, все уд-ва, высокие потолки, 
5,47 сот. земли, 2 сарая кирп., баня, 
цена 2680 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3765- ул. Пензенская, смешан. кон-
струкции, утеплен, оштукатурен, окра-
шен, 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. 8-932-552-31-11.

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

-3776- ул. Рабочая, бревенчатый, 40,7 кв. 
м, свет, газ, 3 сот. земли, вода во дво-
ре, баня, погреб, кирп. гараж, цена 1960 
тыс. руб., можно по ипотеке и сертифи-
кату материнского капитала, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3745- ул. Рабочая, 47,6 кв. м, центр 
вода, канализация, с/у совм., окна пла-
стик., новая крыша, 4,45 сот. земли, 
новая баня, можно по ипотеке и сер-
тификату материнского капитала, цена 
1490 тыс. руб., или меняем на 2 к. кв. 
без доплаты, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

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



Жильё
Бузулук продам 

2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-3514- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. но-
вого дома, 56 кв. м, с/ совм., авто-
номное отопление, евроремонт, лод-
жия застеклена, цена 2800 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

-3683- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 45 
кв. м, с/у совм.,  балкон, в зале ре-
монт: ламинат, окна пластик., натяж-
ной потолок, межкомнатные двери 
новые, цена 1750 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

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

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

-3757- 2 мкр., 4/5 эт. панельного 
дома, 45 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна  пластик., балкон за-
стеклен пластик., косметический ре-
монт, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

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

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

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

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

-3387- 7 мкр., 2/2 эт. блочного дома, 
42 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
косметический ремонт, цена 1100 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

-3717- ул. Гая 77, 4/5 эт. панельного 
дома, кап.ремонт дома в 2020 г., 40,6 
кв. м,  окна и трубы пластик., ламинат, 
сплит-система, отл. ремонт, балкон, 
цена 1620 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.

-3741- ул. Гая 85, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 48,5 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, 
натяжные потолки, балкон, встроенная 
кухня, док-ты готовы, цена 1795 тыс. руб.  
Т. 8-922-878-55-44.

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

-3695- ул. Нефтяников 23/3, 4/4 эт. кирп. 
нового, 55 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., счетчики, окна пластик., натяж-
ные потолки, лоджия застеклена, новая 
дверь, хор. ремонт, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, 
цена 2150 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11, 8-922-
869-51-11.

-3185- ул. Нефтяников, 3/5 эт. дома 
у/п, 54 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., ламинат, натяжные потолки, 
хор. ремонт, частично меблир., лоджия 
застеклена. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-3523- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дома, 65 
кв. м, автономное отопление, все уд-ва, 
с/у совм., + нежилое помещение 17 кв. м, 
7,2 сот. земли, гараж, кирп.сарай, удобно 
под бизнес, цена 3200 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3759- ул. Рожкова 40, 1/5 эт. кирп. 
дома, 41 кв. м, окна пластик., без бал-
кона, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-867-
90-02.

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

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

-3747- ул. Чапаева, 2/5 эт. кирп., 46 кв. 
м, с/у  разд., счетчики на воду, окна пла-
стик., новый балкон, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капита-
ла, цена 1890 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3654- ул. Шевченко 78, 5/5 эт. кирп. 
дома, 49,3 кв. м, с/у разд., окна частично 
пластик., счетчики на воду, удобная пла-
нировка, срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-564- центр города, ул. Ленина 76а, 2/2 
кирп. дома, 43,2 кв. м, с/у совм., балкон, 
сарай, погреб, риелторам не беспокоить. 
Т. 8-922-828-43-57.

-3361- 1 мкр. 23, 5/5 эт. кирп. дома, 60 
кв. м, кухня-студия, с/у совм., окна, тру-
бы пластик., счетчики, кондиционер, ла-
минат, дизайнерский ремонт, балкон за-
стеклен, полностью меблир., телевизор, 
цена 2380 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-191- 1 мкр. 4, 2/5 эт. кирп. дома, 44,4 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
батареи новые, цена 1600 тыс. руб. 
Т. 8-922-804-02-26.

-3722- 2 мкр. 17, 5/5 эт. дома у/п, 48 кв. 
м, с/у разд., лоджия 4 м, док-ты готовы, 
цена 1720 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.

-3714- 3 мкр. 1а, 3/5 панельного дома, 
46 кв. м, закрытый балкон, удобная пла-
нировка, в хор. сост., цена 1800 тыс. руб. 
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

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

-3793- 3 мкр., 1/6 эт. дома у/п, 48 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
счетчики, натяжные потолки, 2 лоджии, 
отл. ремонт, частично меблир. Срочно.  
Т. 8-922-819-89-88, 65-117, 8-922-827-
52-08.

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

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

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

3-комнатные

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

-5611- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. 
дома, 71 кв. м, с/у разд., лоджия, авто-
номное отопление, черновая отделка, 
цена 2690 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

-3582- ул. Куйбышева, центр города, 
1/1 эт. 3-квартирного кирп. дома, вход и 
двор отдельные, 44 кв. м, пристрой, ав-
тономное отопление, центр. вода, высо-
кие потолки, гараж, хоз. постройки, ого-
род, цена 1190 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3647- ул. Минская, р-он ж/д больни-
цы, 3/4 эт. кирп, 60,6 кв. м, автономное 
электроотопление, комнаты изолир., с/у 
разд., окна пластик., натяжные потолки, 
2 лоджии 6 м, новые: сантехника, две-
ри, с мебелью, быт. техникой и гаражом, 
цена 2850 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-3607- 4 мкр. 18, 2/5 эт. дома, 48,2 кв. м, 
с/у разд., балкон застеклен, косметиче-
ский ремонт, 1 собственник, док-ты гото-
вы, наличный и безнал расчет, цена 1760 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44.

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

-24- 4 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 45,6 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
пластик., натяжные потолки, гардероб-
ная, балкон, цена 1750 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-898-98-58.

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

-5707- ул. Московская 79, 2/5 эт. дома, 
90,1 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
хор. ремонт, (в доме лифт пассажир-
ский/грузовой), цена 3450 тыс. руб., или 
меняю на 2 к. кв. с вашей доплатой, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-3470- ул. Нефтяников, 1/2 эт. дома, 
59,2 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
полы залиты, новое отопление, натяж-
ные потолки, пластик.: окна, трубы и сто-
як, счетчики, лоджия 6 м отапливается, 
дверь металл., огород, цена 2290 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3797- ул. Нефтяников, 5/5 эт. кирп. 
дома, 64 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., счетчики, лоджия, прихожая, удоб-
ная планировка, можно по ипотеке и сер-
тификату материнского капитала, цена 
2360 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

-3804- 4 мкр. 19, 4/5 эт. панельного 
дома, 60,1 кв. м, 2 комнаты изолир, окна 
на 2 стороны дома, с мебелью, балкон, в 
хор. сост.,  цена 2100 тыс. руб. Т. 8-922-
896-95-29, 9-13-01

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

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

ООО МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

-3784- 2 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 43 
кв. м, с/у совм., окна пластик., новые 
межкомнатные двери и сантехника, 
натяжные потолки, сплит-система, 
после ремонта, цена 1300 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

-3246- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 60 
кв. м, с/у совм., дизайнерский ре-
монт, «теплый пол», климат-контроль, 
счетчики, новая электропроводка, ка-
мин, видеодомофон, цена 2650 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

4-комнатные 

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

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

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

-3748- ул. Северная, 2/5 эт. дома, 64 кв. 
м, с/у разд., цена 1860 тыс. руб., можно 
по ипотеке и сертификату материнско-
го капитала, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

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



Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

-3531- за маг. «Строительный Бум», 8 
сот. земли, ровный, свет и газ на гра-
нице уч-ка, под ИЖС, цена 400 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

-3701- общество «Радуга», ул. Набереж-
ная, 11,2 сот. земли в собств., 500 м до 
речки, срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-3524- общество «Радуга», 11 сот. зем-
ли, угловой, фундамент, вода, свет, 
слив, цена 560 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-3744- п. Загородный, угловой, 7 сот. 
земли, фундамент под дом с цоколем,  
подвалом, фундамент под баню, подъезд 
с 2 сторон, огорожен с 3 сторон, када-
стровый номер: 56:08:1808027:32, цена 
660 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-3743- п. Загородный, ул. 11 Загород-
ная, 7 сот. земли, ровной прямоугольной 
формы, огорожен с 2 сторон, кадастро-
вый номер:56:08:1808027:33, цена 270 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-5256- п. Загородный, 2 смежных участ-
ка, 14 сот. земли, удобное расположе-
ние, цена 500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3623- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, 
газ на границе уч-ка, кадастровый номер 
56:08:1808027:319, цена 270 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
31-11.

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

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

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

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. 
земли, коммуникации на границе участ-
ка, улица застроена, цена 390 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

-3712- ул. Загородная 6, 7 сот. зем-
ли, ширина по фасаду 20 м, длина 35 
м, фундамент на дом р-р 17х13 м из 
бетонных блоков, кадастровый номер 
56:08:1808027:265, цена 500 тыс. руб., 
или меняю на а/м ВАЗ Ниву 5-дверную. 
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-3708- ул. Каштановая, 7 сот. земли, 
центр. коммуникации  заведены на уча-
сток (канализация, свет, газ), забор из 
профлиста 2 м, дорога на улице отсыпа-
на, цена 650 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29,  
9-13-01.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фун-
дамент р-р 12х6,5 м, все коммуникации 
рядом, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

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

-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 

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

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

-3258- п. Колтубановский, центр, широ-
кий, 60 сот. земли, под 2 дома залиты 2 
фундамента с цоколем р-р 10х11 м, склад, 
свет, скважина на воду, огорожен, подъ-
езд асфальт, цена 1250 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3761- с. Палимовка, ул. Школьная 29, 
18 сот. земли, с ветхим домом, газ, свет 
подведены, цена 700 тыс. руб. Т. 8-922-
896-95-29, 9-13-01.

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

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

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

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

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

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

-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. 8-932-552-31-11.

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

Курманаевский р-н продам 
разное

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, 
кадастровый номер: 56:16:0801001:1039, 
коммуникации на границе участка, один 
собственник, цена 150 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Тоцкий р-н продам 
разное 

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

Дачи
Бузулук продам 

разное 

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

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

Жильё
Бузулук куплю 

1-комнатные 

-283- инвалид (ветеран труда) купит жи-
лье с удобствами, по минимальной стои-
мости. Т. 8-922-536-25-12.

дом 

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

Бузулук продам 
комнату

-3785- ул. М. Егорова, 2/5 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 14,4 кв. м, окно 
пластик., натяжной потолок, новая вх. 
дверь, отдельная ванная комната, цена 
550 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3118- ул. Пушкина, 4/5 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 17 кв. м, окно пла-
стик., пол-ламинат, натяжной потолок, 
электропроводка и обои новые, с/у и 
кухня на 4 комнаты, цена 560 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

-252- ул. Суворова 6, 5/5 эт. дома, ком-
нату в малосемейке, 24/12 кв. м, окно 
пластик., дверь металл., с мебелью и 
быт. техникой. Т. 8-909-616-38-57.

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

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

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

1-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5630- мкр. «Никольский», 2/3 эт. 
блочного дома, 47,5 кв. м, чистовая 
отделка, с/у совм., автономное ото-
пление, «теплый пол», лоджия засте-
клена, TV, Интернет, цена 1757500 
руб. Т. 8-922-893-44-77, 8-922-806-
45-53. 

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

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

-3198- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
сантехника и электропроводка но-
вые, после ремонта, балкон засте-
клен пластик., цена 1260 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

-3496- центр города, 5/5 эт. кирп. 
дома, 32,4 кв. м, с/у совм., балкон, 
с быт. техникой. треб. косметиче-
ский ремонт, цена 1400 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-3733- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 
«малосемейка», 18 кв. м, с/у разд., 
треб ремонт, цена 800 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-3685- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 
36,8 кв. м, предчистовая отделка, ав-
тономное отопление, с/у совм., лод-
жия застеклена, цена 1454100 руб. 
Т. 8-922-893-44-77, 8-932-856-77-27.

-3441- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
17,3 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
новые межкомнатные двери, натяж-
ные потолки, отл. ремонт, цена 800 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3754- 3 мкр, 2/5 эт. панельного дома 
у/п, 37 кв. м, с/у разд., окна и тру-
бы пластик., лоджия застеклена пла-
стик., косметический ремонт, цена 
1390 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3659- 3 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома у/п, 38 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., лоджия застеклена, с ме-
белью, цена 1460 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-3755- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 31 
кв. м, с/у совм., новая сантехника, 
лоджия застеклена, с мебелью, цена 
1260 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-3658- 7а мкр., 1/2 эт. кирп. дома у/п, 
37 кв. м, с/у разд., лоджия 6 м засте-
клена, охраняемая территория, цена 
1660 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3510- 7а мкр., 1/3 эт. кирп. дома, 37 
кв. м, с/у совм., хор. ремонт, встро-
енная кухня. лоджия застеклена, цена 
1860 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

Среда, 2 сентября 2020 г. №28 (862) 155-56-56 Телефон 
рекламной службы

-3499- ул. Заречная, 1/2 эт. кирп. дома, 
28,4 кв. м, с/у совм., после ремонта, ого-
род, цена 960 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3762- ул. Красногвардейская 8, 2/2 эт. 
кирп. дома, 38 кв. м, с/у разд., удоб-
ная планировка, лоджия, кладовка, цена 
1400 тыс. руб., торг. Т. 8-922-878-55-44.

-279- ул. Куйбышева 91, в 3-квартирном 
доме, вход отдельный, 25 кв. м, газ. ко-
тел, вода, душ, туалет, новая электро-
проводка, 1,6 сот. земли, гараж, или ме-
няю на 1 к. кв. Т. 8-922-533-42-93.

-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома, 
вход отдельный, 20,3 кв. м, автономное 
газ. отопление, свет, без удобств, вода 
во дворе, только наличный расчет, цена 
460 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-3787- ул. Нефтяников 11, 3/5 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., счетчики, сплит-система, кос-
метический ремонт, наличный/безнал. 
расчет, цена 1300 тыс. руб. Т. 8-922-878-
55-44.

-182- ул. Объездная, 3/3 эт. кирп. нового 
дома, 41 кв. м, автономное отопление, 
окна, трубы пластик., лоджия застекле-
на пластик., натяжные потолки, «теплый 
пол», двойная дверь, хор.ремонт, Интер-
нет, частично меблир., цена 2100 тыс. 
руб. Т. 8-922-874-40-93.

-3805- ул. Октябрьская, р-он Вечно-
го огня, 1/5 эт. кирп. дома, 31,8 кв. м, 
отопление новое, ванная новая, балкон, 
риелторов не беспокоить. Т. 8-922-816-
60-07.

-3795- ул. 1 Мая, 1/1 эт. дома, 26,8 кв. м, 
кухня 8 кв. м, окна пластик., автономное 
отопление, вода, с/у, полы новые, гараж, 
цена 1100 тыс. руб. Т. 8-922-800-20-21, 
8-906-842-12-11.

-3664- центр города, ул. Рожкова 38, 
1/5 эт. кирп. дома, 28,8 кв. м, с/у совм., 
удобная планировка, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, 
цена 1390 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3752- центр города, 1/1 эт. многоквар-
тирного саманного дома, 30 кв. м, вода 
центр., слив, автономное отопление, 
с/у, за наличный расчет, цена 600 тыс. 
руб., фото на ok. ru/an.poisk. Т. 8-932-
856-29-59.

-3792- центр города, 5/5 эт. дома, 30 кв. 
м, с/у совм., балкон, срочно, цена 1150 
тыс. руб. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-46- 2 мкр., р-он маг. «Красная шапочка», 
3/5 эт. кирп. дома, 30,3 кв. м, без балко-
на, косметический ремонт, окна пластик. 
Т. 8-926-066-12-62, 8-922-861-66-54.

-3636- 2 мкр. 2, 3/5 эт. дома, «малосе-
мейка», 20 кв. м, с/у совм., окна и тру-
бы пластик., ламинат, сантехника в хор. 
сост., счетчики. Т. 8-922-552-84-93.

-5733- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 17,5 
кв. м, с/у разд., косметический ремонт, с 
мебелью и быт. техникой, цена 860 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3715- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 31,4 
кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., 
счетчики, новая сантехника, балкон, 
дверь металл., можно с мебелью, быт. 
техникой, цена 1300 тыс. руб., торг, без 
посредников. Т. 8-922-846-53-80.

2-комнатные

-3501- ВТК, 1/2 эт. кирп. дома, 43,7 кв. 
м с/у совм., комнаты изолир., окна пла-
стик., новая душевая, частично ремонт, 
частично с мебелью, цена 1260 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
31-11.

-3570- р-он п. Нефтяников, 3/5 эт. кирп. 
дома у/п, 2009 г. п., 58,1 кв. м, кухня 11 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., лоджия, 
частично меблир. Т. 8-922-877-02-57, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-3788- р-он п. Нефтяников, 4/5 эт. дома 
у/п, 55 кв. м, окна и трубы пластик., 
счетчики, лоджия (удобно под кабинет), 
полностью меблир. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-3689- ул. Вишневая 2, 3/3 эт. кирп. 
дома, 46 кв. м, с/у совм., +дополнитель-
ная комната без окна, счетчики,  балкон, 
огород, сарай, цена 1520 тыс. руб., сроч-
но. Т. 8-922-878-55-44.



Помещения
Бузулук продам 

разное 

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. 
кирп. дома, помещение 65 кв. м, с/у, 
кухня, натяжные потолки, рольставни на 
окнах, хор. ремонт, цена 2500 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м (быв-
шее отделение банка), все уд-ва, сплит-
система, видеонаблюдение, пожарная и 
охранная сигнализация, ремонт, Интер-
нет, на фасаде место под рекламу, отл. 
подъездные пути, стоянка, удобно под 
офис, магазин, салон красоты, цена 1750 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-194- ул. Искровская 7, помещение 800 
кв. м, 2 подсобных помещения, центр. 
вода, автономное отопление.  Т. 8-922-
624-26-91.

-3579- ул. Матросова, помещение 153 
кв. м, (60 кв. м, 23 кв. м, 70 кв. м), окна 
пластик., двери металл., потолки-плиты, 
пол плитка, свет 3 фазы, 5 сот. земли в 
собств., цена 1680 тыс. руб.,  фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3522- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дома, по-
мещение 17 кв. м, + 2 к. кв., 65 кв. м, 
автономное отопление, все уд-ва, с/у 
совм., 7,2 сот. земли, гараж 45 кв. м, 
кирп. сарай, удобно под бизнес, цена 
3200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

www.gazeta.info-bank.ru

ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

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

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

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

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

Кислород, азот,
углекислота, доставка

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

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

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

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

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

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

Посуда. Фарфор. Хрусталь
маг. «Магия света»

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

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

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

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

Мебельные ткани, 
поролон маг. «Енисей» г. Бузулук, ул. 1 Линия, 18, 

т. 8-912-351-13-00, 8-922-882-72-10

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

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

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

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Туризм ООО «Пик Лайн 
Турс»

г. Бузулук, 1 мкр., д.16, т. 5-85-38, 
8-922-622-88-60  e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы 
пошив

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

Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 043601968,  
р/с 40702810715610000049 
к/с 30101810422023601968
Филиал №6318 Банка ВТБ (ПАО) 
г. Самара

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

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

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

суббота, воскресенье - выходные

-3631- ул. Объездная, кирп., помещение 
555,5 кв. м, вода и канализация центр., 
свет 360 В, отопление, офисный кабинет, 
с/у, высокий а/м трафик, можно с арен-
даторами, цена 4500 тыс. руб. т. 8-922-
806-45-53.

-3768- ул. Суворова, 103,4 кв. м (отапли-
ваемое), +100 кв. м (неотапливаемое), 
все уд-ва, охрана, видеонаблюдение, 
вентиляция, сплит-система, 3 сот. земли 
в собств., используется как кафе, цена 
5700 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3193- ул. Фрунзе, цокольный/5 эт. кирп. 
дома, помещение свободного назначе-
ния, 425 кв. м, 4 отдельных помещения, с 
отдельными входами, черновая отделка. 
Т. 8-987-771-05-77.

-3011- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение свободного назначения 64 
кв. м, автономное отопление, рольстав-
ни на окнах, потолок Армстронг, пол-ка-
фель, пожарная и охранная сигнализа-
ция, сплит-система, цена 3500 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-3779- ул. Чапаева 37, 2-этажное 
кирп., 70 кв. м, автономное элек-
троотопление, вода и канализация 
центр., с/у на каждом этаже, система 
видеонаблюдения, телефон, Интер-
нет, сплит-система, отл. подъездные 
пути, цена 3200 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-165- центр города, ул. Чапаева 40, по-
мещение 64 кв. м, под офис, торговую 
точку, высокий а/м трафик, рядом авто-
стоянка, остановка. Т. 8-987-870-36-44.

-3277- 1 мкр., помещение свободно-
го назначения 310 кв. м, цокольный эт. 
5-этажного кирп. дома, проходное ме-
сто, треб. ремонт, цена 4350 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое по-
мещение 111 кв. м, вход отдельный, 4 
кабинета изолир., хол, 2 с/у, гардероб-
ная, ремонт, удобные подъездные пути, 
большой пешеходный и а/м трафик, цена 
4280 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-2520- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, поме-
щения 130 кв. м, 6 кабинетов, удобное 
расположение, парковка, под любой вид 
бизнеса (офис, магазин, салон красоты 
и др.), фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
856-29-59.

-5597- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 54 кв. м, ре-
монт в офисном стиле, можно под салон 
красоты, стоматологический кабинет и т. 
д., цена 2200 тыс. руб., торг. Т. 8-987-
771-05-77.

офисное 
-3192- р-он опт. базы, офисное поме-
щение 39 кв. м, автономное отопление, 
косметический ремонт в офисном стиле, 
с арендаторами, цена 21 тыс. руб./кв. м. 
Т. 8-987-771-05-77.

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

торговое 

-3416- р-он опт. базы, 2 торговых мо-
дуля, действующие, р-р 3х6 м, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

-250- 1 мкр., на территории рынка, дей-
ствующий киоск «Мороженое», можно 
под др. вид деятельности. Т. 8-922-823-
94-92.

Бузулук сдам 
офисное 

-6230- ул. Степана Разина 1в, Уральский 
тракт, напротив подстанции, 2/2 эт. зда-
ния, 100 кв. м, разделено на 2 помеще-
ния по 50 кв. м,  вход отдельный, авто-
номное отопление, отдельные приборы 
учета, Интернет, парковка, под офис, 
оплата 20 тыс. руб./мес. Т. 8-922-850-
94-02.

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

-3445- с. Палимовка, центр, помещение 
80 кв. м, действующий магазин в арен-
де, центр. вода и отопление, с/у, слив. 
яма, цена 2750 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. 
м (бывшее здание маслоцеха), 15 сот. 
земли в собств., свет, вода центр. (от-
ключены), назначение зем.уч-ка: для 
общественно-деловых целей, цена 700 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

торговое 

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

Первомайский р-н продам 
разное 

-5527- п. Первомайский, центр, 1/3 эт. 
кирп., помещение 58,6 кв. м, отдельный 
вход, все уд-ва, окна пластик., новые 
межкомнатные двери, ремонт, совре-
менное освещение, хор. подъездные 
пути, стоянка, удобно под офис, магазин, 
салон красоты и т.п., цена 1600 тыс. руб.,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
61-11.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное

-2144- ул. Искровская 9а, действующий 
бизнес, автомойка «Мочалкин Блюз», по-
стоянная клиентская база. Т. 8-922-819-
89-88, 65-117.

-3500- ул. Фрунзе, действующий бизнес: 
скупка металла, автомойка, здание под 
аренду 378,9 кв. м,  все уд-ва, автоном-
ное отопление, высокие потолки, хор. 
ремонт, 15 сот. земли, цена 18 млн. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
31-11.

Грачевский р-н продам 
разное 

-3259- с. Грачевка, действующий биз-
нес по изготовлению домов из бруса/
бревен, помещения 2118,9 кв. м, офис-
ное 30 кв. м, 2-этажное общежитие 200 
кв. м, новая крыша, с/у, 22 сот. земли, 
автономное газ. отопление, 380 В, сис-
тема пром.вентиляции, станки, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-221- выезд на п. Искра, за маг. «Строи-
тельный Бум», ул. Богатырская, угловой, 
8 сот. земли, свет и газ на границе уч-ка, 
цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-898-78-48.

-5676- выезд на п. Искра, напротив маг. 
«Строительный Бум», 20 сот. земли, 
свет, газ рядом, для производственных 
и административных зданий, цена 1600 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-56.

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, 
цена 200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
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Не является средством массовой информации
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 Тел. 89228533656.
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