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«Оренбургская снежинка» 
финишировала в Бузулуке
В минувшие выходные в Бузулуке с рабочим визитом находился Гу-
бернатор Оренбургской области Денис Паслер. В ледовом дворце 
«Кристалл» он наградил победителей финальных соревнований XXI 
зимних сельских спортивных игр «Оренбургская снежинка». 

В течение месяца команды 32 
муниципалитетов области сорев-
новались в разных видах спорта. В 
последний день зимы, 28 февраля, 
в Бузулуке определили лучших сре-

ди участников по зимнему мини-
футболу и хоккею, а также подвели 
итоги командного зачета. 

В этом году коронавирус внес 
свои коррективы в традицию «орен-

бургской зимней олимпиады»: фи-
нальные соревнования проводятся 
сразу в нескольких территориях ре-
гиона. Допущены к участию только 
оренбуржцы не старше 65 лет и не 

С начала этого  года бузу-
лучане, среднедушевой доход 
которых по независящим от 
них причинам ниже величи-
ны прожиточного минимума, 
имеют право на получение 
государственной социальной 
помощи на основании соци-
ального контракта. Многие 
уже воспользовались этой 
возможностью и обратились в 
Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения.

Что такое социальный 
контракт?

Социальный контракт  – это 
соглашение, которое заключается 
между гражданином и Министер-

ством социального развития Орен-
бургской области. 

В соответствии с этим докумен-
том,  Министерство обязуется ока-
зать гражданину государственную 
социальную помощь, а гражданин 
- реализовать мероприятия, пред-
усмотренные программой социаль-
ной адаптации.

На законодательном уровне 
предусмотрено четыре направле-
ния, по которым можно получить 
помощь в рамках заключенного 
социального контракта. Это  поиск 
работы, осуществление индиви-
дуальной предпринимательской 
деятельности, ведение личного под-
собного хозяйства, иные мероприя-
тия, направленные на преодоление 
гражданином трудной жизненной 
ситуации.

Кому оказывается 
помощь?

С начала 2021 года  от жителей 
Бузулука и Бузулукского района  
поступило более тридцати заяв-
лений на заключение социального 
контракта. Каждая заявка рассма-
тривается на заседании межведом-
ственной комиссии под председа-
тельством Людмилы Кадушкиной 
– директора Комплексного Центра 
социальной защиты населения в 
г. Бузулуке и Бузулукском районе.

– Хочу отметить, что в насто-
ящее время важно донести ин-
формацию о реализации данной 
государственной поддержки  до 
населения, – подчеркнул замести-
тель главы администрации города 

Реальная помощь от государства

моложе 18. Соревнования проходят 
с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических мер в рамках 
противодействия распространению 
коронавирусной инфекции.

- В этом году организовать 
мероприятие было непросто. 
Здоровье людей для нас – прио-
ритет. Я уверен, что в будущем у 
нас будет еще немало стартов, в 
которых смогут принять участие и 
школьники, и старшее поколение, 
- отметил губернатор. - Несмотря 
на все ограничения, участниками 
соревнований в этом году стали 
две с половиной тысячи орен-
буржцев из тридцати двух муни-
ципальных образований региона. 
Я благодарю всех, кто подарил 
оренбургским болельщикам на-
стоящие азартные состязания! 
Впервые в этом году в программе 
«Снежинки» появился новый вид 
спорта – полиатлон, где участники 
смогли показать себя в стрельбе, 
силовой гимнастике и лыжных 
гонках. Традиция развивается, и 
это самое главное!

Для награждения в общем 
зачете команды муниципальных 
образований разделили на 2 груп-
пы: спортсмены из населенных 
пунктов с населением меньше 20 
тысяч человек (17 команд) и более 
20 тысяч (15 команд).

В группе муниципальных обра-
зований с населением до 20 тысяч 
человек III место заняла команда 
Октябрьского района. На втором 
месте команда Красногвардейско-
го района, а лучшими стали спор-

тсмены из Тюльганского района.
В группе муниципальных обра-

зований с населением более 20 
тысяч человек награды за III место 
достались команде Кувандыкско-
го городского округа, на втором 
месте - спортсмены Новосерги-
евского района, первые - сборная 
Оренбургского района.

- Сегодня Правительство об-
ласти и партия «Единая Россия» 
совместно делают все возмож-
ное, чтобы физическая культура и 
спорт были доступны для всех - и 
особенно для жителей сельских 
территорий. Для этого рекон-
струируются спортзалы в школах, 
строятся новые стадионы, спор-
тивные комплексы, укрепляется 
их материальная база. Я смотрю 
на участников сегодняшних со-
ревнований и понимаю, что это 
не зря, – подчеркнул секретарь 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Олег Димов.

Свою историю игры ведут от 
Олимпиады 1980 года в Москве. 
В программе «Оренбургской сне-
жинки» семь видов спорта: шашки, 
шахматы, лыжные гонки, хоккей, 
зимний мини-футбол, лыжный ту-
ризм и (с этого года) полиатлон. 
Зимние сельские спортивные игры 
традиционно проводятся раз в два 
года в рамках реализации нацпро-
екта «Демография», федерального 
и регионального проектов «Спорт 
– норма жизни».

Всего в регионе больше 327 
тысяч любителей спорта, живущих 
в сельских территориях.

по социальной политике Николай 
Севрюков. – Я призываю граждан, 
которые реально нуждаются в 
такой помощи, воспользоваться 
этими мерами.

Перечень предусмотренных на-
правлений поддержки разноплано-
вый, вплоть до открытия собствен-
ного бизнеса. Так, например, при 
грамотном планировании и исполь-

зовании помощи, предусмотренной 
соцконтрактом, возможно наладить 
стабильный доход  граждан, а зна-
чит, улучшить их качество жизни.

Заявления от граждан  на за-
ключение социального контрак-
та ежедневно принимаются по 
адресу: ул. Кирова, 26 в КЦСОН 
в г.Бузулуке и Бузулукском рай-
оне по телефону: 9-20-78.



35-56-56 Телефон рекламной
службы

Среда, 3 марта 2021 г. №7 (886)

С 1 января 2021 г. все ра-
ботодатели обязаны форми-
ровать   на каждого работника 
электронные трудовые книги 
и передавать в Пенсионный 
Фонд РФ в установленном 
порядке. 

Электронные трудовые книж-
ки-это сведения о трудовой 
деятельности работников, хра-
нящиеся в электронном виде в 
информационных ресурсах.

В сведения о трудовой де-
ятельности, в соответствии 

с федеральным законом «Об 
индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе 
обязательного пенсионного 
страхования»,  включается сле-
дующая информация:

- о самом работнике (в част-
ности, фамилия, имя, отчество);

- о месте его работы;
- о выполняемой работником 

трудовой функции;
- о переводах на другую по-

стоянную работу;
- об увольнении с указанием 

основания и причины прекраще-
ния трудового договора;

- другая информация, пред-
усмотренная Трудовым кодек-
сом РФ, иным федеральным 
законом.

С 2021 г. на впервые посту-
пивших на работу молодых спе-
циалистов, а также тех, кто подал 
заявление о предоставлении  
работодателем сведений о тру-
довой деятельности, бумажные 
трудовые книжки не оформля-
ются и не ведутся.

Нормами действующего трудового законодательства не уста-
новлены особенности расторжения трудового договора с лицами 
пенсионного и предпенсионного возраста, кроме возможности 
увольнения по собственному желанию в связи с выходом на пен-
сию в срок, указанный в заявлении работника (ч. 3 ст. 80 ТК РФ).  

Увольнение работников, относящихся к указанным категориям, 
производится с соблюдением общих правил, регулирующих поря-
док увольнения по основаниям, предусмотренным ТК РФ, иными 
федеральными законами.

В отношении работодателей предусматривается администра-
тивная и уголовная ответственность за увольнение работников 
предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по 
причине возраста.

Были бумажные, теперь – 
электронные!

По причине возраста 
не уволят 

На этот период приходится пик случаев, когда дети могут 
оказаться в опасности – тепловой удар, переломы, отравления и 
другие происшествия. Важно, чтобы сотрудники оздоровительных 
организаций заблаговременно прошли обучение правилам оказания 
первой помощи. 

Цель первой помощи – спасти пострадавшего, то есть устранить 
угрозу его жизни и здоровью, предупредить дальнейшие поврежде-
ния и возможные осложнения.

Особое внимание – подготовке вожатых, так как они постоянно 
находятся с детьми, организуют досуг, контролируют соблюдение 
дисциплины, отвечают за вопросы безопасности.

Учитывая важность своевременного оказания первой помощи, за-
планировано обучение вожатых на курсах повышения квалификации 
в рамках рабочих профессий и должностей служащих по программе 
«Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи».

Образовательная программа включает теоретические основы 
оказания первой медпомощи; алгоритм и методы оказания первой 
помощи в различных ситуациях; принципы оказания первой помощи 
детям, в том числе разбор ситуаций, когда вмешательство может 
навредить, а не помочь.

Реализация программы повышения квалификации осуществля-
ется в форме электронного обучения с использованием дистан-
ционных технологий. Благодаря этому слушатели могут выбирать 
наиболее комфортный для себя режим и график обучения.

Любые вопросы, возникающие в ходе реализации образователь-
ного процесса, всегда можно обсудить с преподавателями учебного 
центра. Заявки можно направлять по телефону: 8 (3532) 33-03-96, 
или по электронной почте sznrtc@mail.orb.ru

Обучат вожатых!

В рамках областной межве-
домственной акции «Сохрани 
жизнь себе и своему ребенку» 
25 февраля рабочей группой 
по профилактике пожаров ад-
министрации города Бузулука 
был проведен плановый рейд. 
Цель рейда - профилактическая 
работа по мерам пожарной без-
опасности и безопасности на 
водных объектах с многодетными 
семьями, с неполными семьями  
и семьями, находящимися в со-
циально опасном положении.  В 
ходе рейда бузулучанам  были 
вручены памятки с телефонами 
экстренных служб и автономные 
дымовые пожарные извещатели.

Управление по делам гра-
жданской обороны, пожарной 
безопасности и чрезвычайных 
ситуаций рекомендует жителям 
города Бузулука внимательнее 
относиться к пожарной безопас-
ности: не оставлять без присмо-
тра отопительные приборы, печи 
и камины, не перегружать элек-
тропроводку. Ежегодно прово-
дите техническое обслуживание 
газового оборудования.  Нужно 
помнить о том, что пожар легче 
предупредить, чем тушить.

В области началась  подготовка  детей к летнему оздоровитель-
ному сезону. Главная задача организаторов детского отдыха 
– обеспечить детям качественный и безопасный отдых, так как 
летняя пора является наиболее травмоопасным временем года 
для детей. 
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Чтобы не было пожаров!

Не оставляйте детей без над-
зора даже на самое короткое 
время. Чтобы позаботиться об их 
безопасности, особенно важно 
правильно организовать досуг 
детей, проводить с ними беседы 
о правилах пожаробезопасного 
поведения на улице, дома или в 
школе. Не оставляйте спички и 
зажигалки в местах, доступных 
для детей. Разъясняйте детям, 
что огонь - не игрушка. Помни-
те! Дети допускают шалость с 
огнем только из-за беспечности 
взрослых.

При возникновении чрезвы-
чайных ситуаций необходимо 
звонить по единому телефону 
службы спасения «01», сотовая 
связь «101» со всех мобильных 
операторов. Также сохраняется 
возможность осуществить вызов 
одной экстренной оперативной 
службы по отдельному номеру 
любого оператора сотовой связи: 
это номера 101 (пожарная охрана), 
102 (служба полиции), 103 (служба 
скорой медицинской помощи), 104 
(газовая служба). ЕДДС города 
Бузулука: 39-400, 112.

Поздравить именинницу в 
этот день пришли заместитель 
главы администрации - руково-
дитель аппарата администрации 
города Евгений Пономарев и 
председатель городского Совета 
ветеранов Сергей Мартюшев. 
Они вручили юбилярше подар-
ки, а также поздравительные 
письма от имени президента РФ 
Владимира Путина и губернатора 
области Дениса Паслера.

– Зоя Федоровна для каждого 
из нас является примером для 
подражания, – отметил Евгений 
Пономарев. – От всей души же-
лаю имениннице здоровья, сил, 
оптимизма и активного долго-
летия!

Зоя Попова родилась 100 
лет назад в селе Сухоречка 
Бузулукского района. Во время 
революции семью раскулачили, 
родителям было нечем кормить 
детей. Так маленькая Зоя попала 
в семью к своей старшей сестре, 

Отметила вековой юбилей!
Двадцать седьмого февраля  поздравления с вековым юбилеем при-
нимала бузулучанка  Зоя Федоровна Попова.

которая ее воспитала, выучила и 
отдала замуж.

В годы Великой Отечествен-
ной войны Зоя Федоровна рабо-
тала в колхозе. Одним из самых 
страшных дней за 4 года войны 
стал день, когда она получила 
похоронку на мужа. После войны 

она вышла второй раз замуж и 
уехала с мужем в Краснодар. 
После его смерти, 15 лет назад, 
вернулась на свою малую родину. 
– в Бузулук. 

Почетной юбилярше пожелали 
крепкого здоровья и благопо-
лучия!
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Дата 03.03
ср

04.03
чт

05.03
пт

06.03
сб

07.03
вс

08.03
пн

09.03
вт

Температура
днем -1 -3 -1 -3 -7 -4 -5

Температура 
ночью -6 -3 -5 -10 -8 -8 -9

Осадки

Направление 
ветра З ЮЗ ЮЗ З ЮЗ ЮЗ ЮЗ

Скорость ветра, 
м/с 3 5 6 4 3 3 2

Давление
мм рт. ст. 745 748 746 744 751 745 751

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

ОВЕН
Для Овнов события этой недели 
складываются наиболее благо-
приятным образом, а их основ-

ной задачей является адекватная реакция 
на происходящее. В связи со взятыми на 
себя обязательствами придется менять  
не только свою внешность, но и привычки, 
и даже весь уклад своей жизни. 

ТЕЛЕЦ
В первой половине этой недели 
звёзды рекомендуют решать 
любые вопросы, связанные с ра-

ботой. Вы будете в этом заинтересованы, 
а поэтому сможете действовать более 
целенаправленно. 

БЛИЗНЕЦЫ
В середине недели есть вероят-
ность путаницы, недопонимания 
в кругу единомышленников. Кто-

то из деловых партнёров может выйти из 
игры, но не торопитесь заполнять его ме-
сто кем-то другим.  На этой неделе может 
стать актуальным вопрос  поддержания 
своего здоровья. 

РАК
Неделя коррекции прошлого, 
самоанализа, включения карми-
ческой памяти ожидает Раков. 

Ошибки в решениях прошлого могут 
привести к отрицательным результатам. 
Какие бы покупки ни были у вас заплани-
рованы, именно в конце недели вы подбе-
рете подходящие варианты - и сэкономите 
время, и деньги. 
 

ЛЕВ
Нет большего успеха для Льва, 
нежели похвала уважаемых ими 
людей. У вас будет шанс заслу-

жить её - дерзайте. Окончание недели 
подходит для приобретения товаров, 
связанных с получением и сохранением 
денег: предметов, необходимых вам для 
работы, кошельков, монетниц и сейфов. 
 

ДЕВА
В середине недели не пытайтесь 
претендовать на деньги, данные 
в долг, - лучше договоритесь о 

новом сроке возврата. Особыми пробле-
мами поход по магазинам в конце недели 
не обернётся, но досадные мелочи суме-
ют испортить Девам всё удовольствие от 
совершения покупок. 

ВЕСЫ
Эта неделя - наиболее благо-
приятное время для того, чтобы 
вплотную заняться личным бла-

гополучием, стабилизировать финансовое 
положение  и получить вознаграждение 
за свои труды. Однако Весы будут часто 
отвлекаться или помогать другим, жертвуя 
собственными планами. 

СКОРПИОН
Скорпион будет обязан строго 
соответствовать протоколу де-
ловых отношений и заниматься 

своими непосредственными обязанностя-
ми. Так вы сумеете избежать конфликтов 
во взаимоотношениях с коллегами и 
начальством, а также упрочить своё фи-
нансовое положение. Для покупок лучше 
всего подходит пятница. 
 

СТРЕЛЕЦ
Всю неделю Стрельцы не будут 
пытаться изобрести велосипед 
или повернуть реки вспять, их 

будут  занимать дела семейные. Больше 
всего они будут заботиться о  благополучии 
своих близких. На работе Стрельцам могут 
предъявить излишне жёсткие требования, 
что может спровоцировать конфликт. 

КОЗЕРОГ
Начало недели принесет энер-
гетический всплеск, внезапные 
порывы и новые устремления. 

Вероятны сюрпризы и подарки судьбы. 
На этой неделе будет больше помех, чем 
реальных действий. Дружеские отноше-
ния с коллегами помогут решить любую 
проблему. 

ВОДОЛЕЙ
Четверг -  день приподнято-
го настроения, когда радость 
откроет перед вами новые 

горизонты. Есть возможность обдумать 
рутинные дела, которые необходимо со-
вершать еженедельно, и выбрать для них 
оптимальное время. 

РЫБЫ
Будьте внимательны с доку-
ментами - по рассеянности вы 
можете их потерять. В середине 

недели возможны ссоры в домашнем 
кругу.  Творческий подъём направьте 
на изменение домашней обстановки. В 
выходные захочется оставить дела  и 
встретиться с интересным человеком.

Гороскоп  
на неделю 8 - 14 марта

…говорилось на встрече, 
прошедшей со студентами 
Бузулукского гуманитарно-
технологического института 
и представителями Корпора-
ции развития Оренбургской 
области.

На мероприятии  присутство-
вали руководитель управления 
социальных коммуникаций и но-
вых медиа ОГУ Елена Файман, ру-
ководитель проектов Корпорации 
развития Оренбургской области 
Алексей Алабугин, эксперт реги-

онального Агентства стратегиче-
ских инициатив по Оренбургской 
области, старший преподаватель 
БГТИ Сергей Дмитриев.   

Цель визита – напомнить сту-
дентам о том, что в наше время 
важны не только теоретические 
знания, но и компетенции, кото-
рые позволят уверенно чувство-
вать себя на рынке труда, быть 
интересными работодателям. А 
также – рассказать, какую практи-
ческую пользу они могут принести 
землякам ещё на этапе обучения 

в вузе. Например, это - помощь 
в составлении бизнес-планов, 
социальных проектов, консалтинг.

Гости из Оренбурга ответили 
на многочисленные вопросы 
юношей и девушек, рассказали 
о перспективах развития Орен-
буржья, в том числе – муници-
палитетов, расположенных на 
северо-западе региона.

Кроме этого,  в библиотеке 
им. Л.Н.Толстого представи-
тели администрации города 
Бузулука  и Корпорации раз-

вития Оренбургской области, в 
рамках состоявшегося круглого 
стола, обсудили  возможности 
и перспективы направления  
экономического и инвестици-
онного потенциала Бузулука, 
действенных мероприятий по 
поддержке предприниматель-
ства и формирования рейтинга 
муниципалитета.

Встреча проходила с присут-
ствием СМИ, прямая трансляция 
велась в соцсети интернет –пор-
тала «Бузулук-информ».

О перспективах своего региона

В конце февраля в станице Суворовской Ставропольского 
края проходило Первенство общественно-государственного физ-
культурно-спортивного объединения «Юность России» по боксу 
среди девочек тринадцати-четырнадцати лет и девушек пятнад-
цати-шестнадцати лет. Оренбургскую область на соревнованиях 
представляли шесть боксеров.

Среди девушек золотые медали завоевали оренбурженка 
Виктория Курилова и Инна Ревунова из п. Красногвардеец. Се-
ребро взяла Полина Тазетдинова. Бронзовым призером первен-
ства стала Алсу Яковлева. Серебряную медаль завоевала Яна 
Стрельцова, а бронзу – Полина Коннова. Спортсменки являются 
воспитанниками тренера Анатолия Ганюшкина. 

Завоевали «серебро» 
и «бронзу»!
Бузулукские спортсмены привезли серебро и бронзу 
с первенства «Юность России» по боксу.

В Оренбурге в последние дни февраля  проходил Чемпионат России 
по самбо. В областной центр съехались сильнейшие спортсмены со 
всей страны, чтобы побороться за медали. С особым вниманием за 
поединками на коврах следили бузулучане, результат не заставил 
себя ждать.

Воспитанницы заслуженного тренера по борьбе самбо Петра 
Плотникова Жанара Кусанова и Елена Хакимова вошли в тройку по-
бедителей в весовой категории 80 кг и выиграли  медали.

Елена Хакимова завоевала бронзу. А в заключительный день на-
ционального чемпионата успешно выступила бузулукская самбистка, 
мастер спорта Жанара Кусанова. В весовой категории до 80 кг она 
завоевала золотую медаль.

В первом поединке Жанаре противостояла мастер спорта между-
народного класса Дайна Амбарцумова из Тверской области – наша 
самбистка одержала уверенную победу. 

Далее Жанара поборола Анастасию Нужненкову из Ростовской об-
ласти и Екатерину Токареву из Москвы. В финале Кусанова одержала 
верх над заслуженным мастером спорта Анной Балашовой.

Впереди у бузулукской самбистки  подготовка к чемпионату мира 
по самбо, который пройдет 16-18 ноября в Москве.

Гордимся чемпионами!
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04.35, 06.10 Х/ф «Карнавал» 0+
06.00, 10.00 Новости 12+
07.30 Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России» 0+
09.30, 10.15 Праздничный концерт 

«Объяснение в любви» 12+
12.05 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шу-
рика» 6+

13.35 Х/ф «Служебный роман» 0+
16.35 Х/ф «Москва слезам не верит» 

12+
19.30, 21.20 Х/ф «Красотка» 16+
21.00 Время 12+
22.00 Евровидение 2021 г. Нацио-

нальный отбор. Прямой эфир 
12+

23.00 Х/ф «Прекрасная эпоха» 18+
01.00 Модный приговор 6+
01.50 Давай поженимся! 16+
02.30 Мужское/Женское 16+

05.00 Х/ф «Зинка-москвичка» 12+
08.55, 01.55 Х/ф «Девчата» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.15 Петросян и женщины 16+
13.45 Х/ф «Управдомша» 12+
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
20.45 Местное время. Вести Орен-

буржья 12+
21.00 Х/ф «Лёд 2» 12+
23.30 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина 12+
03.35 Х/ф «Люблю 9 марта!» 12+

06.30 М/ф «Подземный переход», 
«Бюро находок» 12+

07.30 Х/ф «Мой младший брат» 12+
09.10 Андрей Миронов. Браво, 

артист! 12+
09.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания!» 12+
11.55, 13.00, 18.40, 21.25 Голливуд 

страны советов 12+
12.10, 00.55 Д/ф «Тайны сингапур-

ских лесов с Дэвидом Аттенбо-
ро» 12+

13.15 Гала-концерт медиакорпора-
ции Китая по случаю праздника 
весны 12+

13.50 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» 12+

16.40 Д/ф «Андрей Миронов. Смо-
трите, я играю...» 12+

17.25 «Признание в любви». Концерт 
группы «Кватро» 12+

18.55 Х/ф «Ищите женщину» 0+
21.40 Летний концерт в парке двор-

ца Шёнбрунн 12+
23.10 Х/ф «Манон 70» 16+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 

18+

06.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» 16+

08.00 Х/ф «Есения» 16+
10.05, 01.30 Х/ф «Золушка ‘80» 16+
14.25 Х/ф «Бум» 16+
16.45 Х/ф «Бум» 2» 16+
19.00 Х/ф «Наследство» 0+
23.20 Х/ф «Всё о его бывшей» 16+
05.05 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 16+
06.20 6 кадров 16+

05.30 Д/ф «Золушки советского 
кино» 12+

06.15 Х/ф «Укротительница тигров» 
0+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА

08.10 Х/ф «Женщины» 0+
10.20 Женская логика-2021 12+
11.30, 21.30 События 12+
11.45 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 12+
13.35 Х/ф «Не может быть!» 12+
15.30 Х/ф «В последний раз про-

щаюсь» 12+
17.40 Х/ф «Серьга Артемиды» 12+
21.45 Приют комедиантов 12+
23.35 Д/ф «Ирина Печерникова. От 

первой до последней люб-
ви...» 12+

00.25 Д/ф «Андрей Миронов. Кля-
нусь, моя песня не спета» 12+

01.10 Х/ф «Обмани себя» 12+
04.15 Х/ф «В стиле jazz» 16+
05.45 Петровка, 38 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
07.00 Х/ф «Одноклассницы. Новый 

поворот» 16+
08.20 Х/ф «Служебный роман. 

Наше время» 16+
10.10 Х/ф «Чего хотят женщины?» 

16+
12.45 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
14.45 М/ф «Холодное сердце-2» 6+
16.40 Х/ф «Малефисента» 12+
18.35 Х/ф «Малефисента. Влады-

чица тьмы» 6+
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 

16+
23.35 Х/ф «Золотой компас» 12+
01.40 Х/ф «Pro любовь» 18+
03.35 Х/ф «С глаз - долой, из чар-

та - вон!» 12+
05.05 М/ф «Халиф-аист» 0+
05.25 М/ф «Старые знакомые» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф «Заколдованная Элла» 

12+
11.00 Х/ф «Ужастики» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 16.15, 17.15, 

18.30, 19.30, 20.45, 22.00, 
23.15 Т/с «Мастер и Марга-
рита» 16+

00.15 Х/ф «Управляя полетами» 
16+

02.15 Дневник экстрасенса 16+
03.15 Громкие дела 16+
04.00 Городские легенды 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

07.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+

21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

22.05 Нет харассменту. Концерт 
Юлии Ахмедовой 16+

23.05 Прожарка 18+
00.05 Х/ф «Zomбоящик» 18+
01.20, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. Сезон 2018 

16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 

16+
05.45, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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С Международным 
женским днем – 8 марта!

Коллектив медиа- холдинга «Абсолют - Бузулук», редак-
ция газеты «Наш Бузулук» и интернет-портала «Бузулук-
информ» поздравляют всю прекрасную половину города 
Бузулука с наступившей весной и  нежным, весенним 
праздником – Международным женским днем!

За каждым сильным мужчиной стоит нежная, умная, 
красивая женщина! Мамы и бабушки, сестры, тети и пле-
мянницы и просто очаровательные девушки, девочки и 
женщины – принимайте теплые поздравления в свой адрес!

Искренне желаем вам быть всегда любимыми и счаст-
ливыми, радоваться каждому прожитому дню, дарить свое 
добро и улыбку любящим и любимым людям! Крепкого вам 
здоровья, счастья и благополучия!

Когда-то много лет назад
Нам предложила Клара Цеткин
8 Марта отмечать –
Идею подхватили цепко.
Сегодня мы  вас поздравляем
С прекрасным праздником весны.
Пускай лишь радуют подарки,
Мужские взгляды и цветы.
Пусть будет больше дней
для женщин,
Такая малость – раз в году.
Любимы будьте непременно,
Хвалите женскую судьбу!

2 марта, в первые дни наступившей весны, свой  юбилейный 
день рождения отмечает юная бузулучанка, студентка Самарского 
государственного экономического университета  Анастасия Петина.

20 лет — начало жизни,
Интересного пути.
В день рождения желаем
По нему легко пройти.
Пусть удача тебе светит
Самой яркою звездой,
Счастья, радости, здоровья
Мы желаем в праздник твой!

С двадцатилетием Анастасию поздравляют   мама и папа, искренне 
желают своей любимой дочке крепкого здоровья, добра и радости, 
быть такой же красивой и  умной, радоваться каждому дню, и самое 
главное – быть счастливой! Пусть радует окружение друзей и знако-
мых, и каждый день приносит новые, интересные открытия! 

   С 20-летним юбилеем!

На пороге - чудесный весенний 
праздник Международный женский 
день. Восьмого марта мужчины 
поздравляют прекрасную полови-
ну человечества – своих любимых 
женщин: матерей, жен, невест, 
сестёр и дочерей. Они дарят им 
цветы и подарки – в знак своей 
признательности, восхищения ими, 
любви к ним.

Но как поздравить любимую жен-
щину так, чтобы это поздравление 
ей запомнилось? Как выбрать пода-
рок, который затронет все струны её 
нежной души?

На помощь придёт магазин 
«Миллион подарков» от рекламно-
го агентства «Максимум»! Здесь 
представлен широкий ассортимент 
разнообразной подарочной продук-
ции к празднику весны: открытки с 
оригинальными поздравлениями, 
шкатулки ручной работы, памятные 
кружки, разнообразные сувениры, 
забавные, весёлые и креативные 
статуэтки, украшения и многое-
многое другое.

Как поздравить оригинально и искренне? 
Магазин «Миллион подарков» от рекламного агентства «Максимум» предлагает бузулучанам 
широкий выбор подарков к Международному Женскому Дню 8 марта.

Здесь можно заказать постер, 
портрет, календарь с изображени-
ем любимой женщины и – личным 
поздравлением для неё – всё это 
представлено в магазине «Миллион 
подарков» в широчайшем ассорти-
менте, на любой вкус!

«Мы поможем мужчинам поздра-
вить любимых женщин!» - таков 

девиз сотрудников магазина и всей 
креативной команды рекламного 
агентства «Максимум».

Магазин «Миллион подар-
ков» от рекламного агентства 
«Максимум»! Наш адрес: город 
Бузулук, 1-й микрорайон, д. 16. 
Поспешите за оригинальным 
подарком!
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 95-летию Александра Заце-

пина. «Мне уже не страшно...» 
12+

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

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

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

эфир 16+
21.20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф «Женщины-

викинги» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «Ищите женщину» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.20, 22.20 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» 12+
13.50 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 12+
14.20, 02.10 Д/ф «Архив особой 

важности» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Михаил Фокин, Ида Рубинш-

тейн «Танец семи покрывал» 
12+

15.50 Д/ф «Книги, заглянувшие в 
будущее» 12+

16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания!» 12+

17.35 Большой дворец музея-запо-
ведника «Царицыно» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Линия жизни 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 05.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.45 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
12.25, 03.55 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
13.30 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 03.30 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Наследство» 0+
19.00 Х/ф «Сердце Риты» 16+
23.15 Т/с «Женский доктор» 16+
01.15 Д/ф «Проводница» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Не может быть!» 12+
10.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-

рой не нашего времени» 12+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 00.55, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Фабрика чемпионов Алексея 

Мишина 12+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 12+
08.35, 12.10 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «Ищите женщину» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Владимир Мигуля. 

Здравствуй и прощай!» 12+
12.20, 22.20 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» 12+
13.50 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 12+
14.20 Д/ф «Страна волшебника 

Роу» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Д/ф «Книги, заглянувшие в 

будущее» 12+
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания!» 12+
17.25, 02.00 Оперный дом музея-

заповедника «Царицыно» 12+
18.25, 21.25 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
00.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в 

детство мира» 12+
01.05 Д/ф «Карпов играет с Карпо-

вым» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 05.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 03.55 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
13.35 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 03.30 Д/ф «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Другая я» 16+
19.00 Х/ф «Первая любовь» 12+
23.15 Т/с «Женский доктор» 16+
01.15 Д/ф «Проводница» 16+
03.05 Д/ф «Порча» 16+
04.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+

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

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К юбилею Владимира Гостюхи-

на. «Она его за муки полюби-
ла...» 12+

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

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

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

эфир 16+
21.20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф «Женщины-

викинги» 12+
08.35 Красивая планета 12+
08.50, 16.20 Х/ф «Инспектор Гулл» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.05, 22.20 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» 12+
13.35, 17.25 Цвет времени 12+
13.50 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 12+
14.20 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 Д/ф «Книги, заглянувшие в 

будущее» 12+
17.35, 01.55 Большой дворец музея-

заповедника «Царицыно» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.10 Открытая книга 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!» 12+
21.35 Энигма 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 04.10 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.35, 03.20 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 03.45 Д/ф «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Первая любовь» 12+
19.00 Х/ф «Суррогатная мать» 12+
23.35 Т/с «Женский доктор» 16+
01.35 Д/ф «Проводница» 16+
05.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» 0+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времён» 12+
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08.50 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» 12+

10.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алексей 

Агранович 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Хроники московского быта. 

Нервная слава 12+
18.10 Х/ф «Цвет липы» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Евгений Жариков. 

Две семьи, два предательст-
ва» 16+

00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Водка 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Служебный брак» 12+
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.20, 03.15 Х/ф «Напряги извили-

ны» 16+
09.35 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
11.25 Х/ф «Большой и добрый вели-

кан» 12+
13.45 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+
16.20, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс» 16+
22.00 Х/ф «Тёмные отражения» 16+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 

18+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Алим и его ослик» 0+
05.20 М/ф «Быль-небылица» 0+
05.30 М/ф «Жил у бабушки козёл» 0+
05.40 М/ф «Он попался!» 0+

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

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

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие 

по телу» 16+
23.00 Х/ф «Ядовитая роза» 16+
01.15 Х/ф «Управляя полетами» 16+
03.00 Дневник экстрасенса 16+
03.45 Громкие дела 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-

вер» 16+
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
22.05, 01.45, 02.35 Импровизация 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 ХБ 16+
01.10 Такое кино! 16+
03.30 Comedy баттл. Сезон 2018 16+
04.20, 05.10 Открытый микрофон 

16+
06.30 ТНТ. Best 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
12+

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Павел 

Артемьев 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Хроники московского быта. 

Личные маньяки звёзд 12+
18.10 Х/ф «Почти семейный детек-

тив» 12+
22.35 10 самых... Дружба после 

развода 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. У 

роли в плену» 12+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Брежнев против Косы-

гина. Ненужный премьер» 12+
01.35 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Жажда жизни» 12+
04.35 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Арка-

дии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Матрица. Революция» 16+
11.45 Х/ф «Начало» 0+
14.45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минув-

шего будущего» 12+
22.35 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
00.55 Стендап андеграунд 18+
01.55 Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» 16+
03.30 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
05.05 М/ф «Попались все» 0+
05.15 М/ф «Как львёнок и черепаха 

пели песню» 0+
05.25 М/ф «Чучело-мяучело» 0+
05.35 М/ф «Храбрец-удалец» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие 

по телу» 16+
23.00 Х/ф «Дом у озера» 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 

«Викинги» 16+
05.00 Властители 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-

вер» 16+
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Мака-

ровым» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
22.05 Шоу «Студия Союз» 16+
23.05 Павел Воля. Большой Stand 

Up 16+
00.05 ХБ 16+
00.35 ХБ 18+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy баттл. Сезон 2018 16+
04.00, 04.45 Открытый микрофон 

16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
12+

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Татьяна 

Лютаева 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Хроники московского быта. 

Многомужницы 12+
18.10 Х/ф «Смерть на языке цве-

тов» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Звёздные 

жертвы пандемии 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Эдуард Шевар-

днадзе 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Нелегальное танго» 12+
04.35 Д/ф «Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
06.35 М/с «Маги. Истории Арка-

дии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.55 Х/ф «Девять ярдов» 16+
11.55 Х/ф «Тёмные отражения» 16+
13.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс-2» 12+
22.40 Х/ф «Начало» 0+
01.35 Стендап андеграунд 18+
02.30 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 

- вон!» 12+
04.05 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
05.15 М/ф «Зеркальце» 0+
05.25 М/ф «Волшебное лекарст-

во» 0+
05.35 М/ф «Огонь» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.15 Врачи 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие 

по телу» 16+
23.00 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» 12+
01.15 Х/ф «Ядовитая роза» 16+
02.45 Дневник экстрасенса 16+
03.30 Громкие дела 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-

вер» 16+
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Мака-

ровым» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 ХБ 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy баттл. Сезон 2018 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 

16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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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+
10.55, 02.35 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «Жила-была одна баба» 

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 «Склифосовский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23.30 Дом культуры и смеха 16+
01.55 Х/ф «Белая ворона» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 

12+
08.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» 12+
08.45, 16.20 Х/ф «Инспектор Гулл» 

12+
10.20 Х/ф «Пятый океан» 0+
11.45 Д/ф «Петр Алейников. Не-

правильный герой» 12+
12.30 Открытая книга 12+
13.00 Цвет времени 12+
13.10 Власть факта 12+
13.50 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 

12+
14.20 Острова 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.35, 01.05 Большой дворец 

музея-заповедника «Царицы-
но» 12+

18.45 Красивая планета 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «Осень» 12+
22.10 2 Верник 2 12+
23.20 Х/ф «Грозовой перевал» 16+
02.10 Искатели 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 04.35 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 04.10 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
13.35, 03.20 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 03.45 Д/ф «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Сердце Риты» 16+
19.00 Х/ф «Идеалистка» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Т/с «Женский доктор» 16+
01.40 Д/ф «Проводница» 16+
05.25 Давай разведёмся! 16+

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф «Кукольный 

домик» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+

05.30, 06.10 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.45 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» 12+
16.35 Я почти знаменит 12+
18.20 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
21.50 Три аккорда 16+
23.45 Их Италия 18+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское/Женское 16+

04.30, 01.30 Х/ф «Дочь баяниста» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «Любви все возра-

сты…» 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 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Разбитое зеркало» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 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 «В зоопарке - ремонт!». 
«Трям! Здравствуйте!». «Осен-
ние корабли». «Удивительная 
бочка». «Большой секрет для 
маленькой компании» 12+

07.30 Д/ф «Страна волшебника 
Роу» 12+

08.10 Х/ф «Кащей Бессмертный» 0+
09.15 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом эфировым 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Таня» 16+
12.20 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим 

голосом» 12+
13.00 Диалоги о животных 12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.15, 00.20 Х/ф «Выбор оружия» 

16+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф «Алибек» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Охота на лис» 12+
21.45 Балет «Ромео и Джульетта». 

Постановка театра «Ла Скала» 
12+

02.35 Мультфильмы для взрослых 
18+

06.30 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
10.00 Х/ф «Суррогатная мать» 12+
14.30 Пять ужинов 16+
14.45 Х/ф «Идеалистка» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.10 Про здоровье 16+
22.25 Х/ф «Папарацци» 12+
02.25 Д/ф «Ночная смена» 18+
03.10 Т/с «Любимые дети» 16+
06.10 6 кадров 16+

05.25 Х/ф «В последний раз проща-
юсь» 12+

07.15 Фактор жизни 12+

ПЯТНИЦА, 12 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТАСУББОТА, 13 МАРТА

12.30, 15.10 Х/ф «Чёрная вдова» 
12+

14.55 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Нет 

жизни без тебя» 12+
18.10 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
20.00 Х/ф «Золотая кровь. Градус 

смерти» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» 12+
00.20 Х/ф «Серые волки» 12+
02.15 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Х/ф «Туз» 12+
05.20 М/ф «Бременские музыкан-

ты» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Арка-

дии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
11.15 Русские не смеются 16+
12.15 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
13.45, 18.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-

сис» 12+
23.55 Х/ф «Хищники» 18+
02.00 Х/ф «Анаконда-2. Охота за 

проклятой орхидеей» 12+
03.30 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
05.05 М/ф «Машенькин концерт» 

0+
05.15 М/ф «Лесная хроника» 0+
05.25 М/ф «Муха-цокотуха» 0+
05.35 М/ф «Жирафа и очки» 0+
05.45 М/ф «Наш добрый мастер» 

0+

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

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
19.30 Х/ф «Жажда смерти» 16+
21.45 Х/ф «Неудержимый» 16+
23.45 Х/ф «Кобра» 16+
01.30 Дневник экстрасенса 16+
02.15 Громкие дела 16+
03.15 Городские легенды 16+
04.00, 04.45 Властители 16+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-ин-
форм 12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Интерны» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.05 ХБ 16+
00.35 ХБ 18+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.25 Comedy баттл. Сезон 2018 16+
04.15, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Юлия Пересильд. Все жен-

щины немного ведьмы 6+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Видели видео? 6+
13.35 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
15.30 Белорусский вокзал. Рожде-

ние легенды 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
17.55 К 95-летию Александра 

Зацепина. Юбилейный вечер 
12+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Х/ф «Он и она» 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское/Женское 16+

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

Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Разбитое зеркало» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Виктория» 12+
01.05 Х/ф «Всё вернётся» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказка о потерянном 

времени». «Праздник непо-
слушания» 12+

08.15 Х/ф «Поцелуй» 6+
09.20 Передвижники 12+
09.50 Больше, чем любовь 12+
10.30 Х/ф «Очередной рейс» 12+
12.05 Д/ф «Невидимый Кремль» 12+
12.50 Земля людей 12+
13.15, 02.05 Д/ф «Большие и 

маленькие в живой приро-
де» 12+

14.10 Д/ф «Жертва. Андрей Бого-
любский» 12+

15.05, 00.25 Х/ф «Люди на мосту» 
12+

16.45 Д/ф «Великие мифы. Илиа-
да». «Яблоко раздора» 12+

17.15 Д/ф «Что на обед через сто 
лет» 12+

18.00 Мой серебряный шар. Мар-
лон Брандо 12+

18.45 Х/ф «Сайонара» 16+
21.05 Д/ф «Сюжеты вокруг 

сюжетов. Брат мой - враг 
мой» 12+

22.00 Агора 12+
23.00 Кинескоп 12+
23.40 Эдмар Кастанеда на Монре-

альском джазовом фести-
вале 12+

06.30, 05.40 6 кадров 16+
07.20 Х/ф «Семейная тайна» 16+
11.20, 02.45 Т/с «Любимые дети» 

16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Х/ф «Дорога из жёлтого 

кирпича» 16+
01.50 Д/ф «Ночная смена» 18+

05.40 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 0+

07.10 Православная энциклопе-
дия 6+

07.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» 12+

08.30 Х/ф «Золотая кровь. Градус 
смерти» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+

11.30, 00.25 События 12+
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 90-е 16+
16.00 Прощание. Савелий Крама-

ров 16+
16.55 Д/ф «Тайны советских милли-

онеров» 16+
17.45 Х/ф «Поездка за счастьем» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «Взгляд из прош-

лого» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
03.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
04.50 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот» 12+
05.30 Московская неделя 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.20 Между нами шоу 16+
12.25 М/ф «Тролли» 6+
14.15 М/ф «Турбо» 6+
16.05 М/ф «Тачки-3» 6+
18.05 Х/ф «Мстители» 16+
21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтро-

на» 12+
23.45 Стендап андеграунд 18+
00.45 Х/ф «Ярость» 16+
03.05 Х/ф «Анаконда-2. Охота за 

проклятой орхидеей» 12+
04.35 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Чудесный колоколь-

чик» 0+
05.30 М/ф «Чудо-мельница» 0+

06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день 16+
10.45 Х/ф «Дом у озера» 12+
12.45 Х/ф «Репродукция» 16+
14.45 Х/ф «Джон Уик» 16+
16.45 Х/ф «Жажда смерти» 16+
19.00 Х/ф «Наёмник» 16+
21.15 Х/ф «47 ронинов» 12+
23.30 Последний герой 16+
01.00 Х/ф «На гребне волны» 16+
03.00 Дневник экстрасенса 16+
03.45, 04.45 Громкие дела 16+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 16+
13.00 Х/ф «Богемская рапсодия» 

16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Де-

вушки с Макаровым» 16+
17.30 Ты топ-модель на ТНТ 12+
19.30 Холостяк 16+
20.30, 21.35 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Богемская рапсодия» 

18+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.20 Comedy баттл 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
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07.40 10 самых... Дружба после 
развода 16+

08.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «За витриной уни-

вермага» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
12.35, 14.45 Х/ф «Серьга Артеми-

ды» 12+
17.00 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00.50 Удар властью. Виктор Гришин 

16+
01.30 Линия защиты 16+
01.55 Хроники московского быта. 

Нервная слава 12+
02.40 Хроники московского быта. 

Многомужницы 12+
03.20 Хроники московского быта. 

Личные маньяки звёзд 12+
04.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени» 12+
04.40 Осторожно, мошенники! 16+
05.05 Петровка, 38 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.45 Х/ф «Люди Икс» 16+
12.45 Х/ф «Люди Икс-2» 12+
15.25 Х/ф «Люди Икс. Дни минувше-

го будущего» 12+
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 

12+
21.00 Х/ф «Мстители» 16+
23.55 Х/ф «Экстрасенсы» 18+
01.45 Х/ф «Старикам тут не место» 

16+
03.45 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
05.00 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Кто получит приз?» 0+
05.20 М/ф «Жихарка» 0+
05.30 М/ф «Петух и боярин» 0+
05.40 М/ф «Пилюля» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф «На гребне волны» 16+
13.30 Х/ф «Кобра» 16+
15.15 Х/ф «Неудержимый» 16+
17.15 Х/ф «Пастырь» 16+
19.00 Последний герой 16+
20.30 Х/ф «Джон Уик» 16+
22.30 Х/ф «Репродукция» 16+
00.45 Х/ф «Игра в имитацию» 16+
02.30 Дневник экстрасенса 16+
03.15 Громкие дела 16+
04.00 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
15.50 Х/ф «Холоп» 16+
18.00 ТАНЦЫ. Последний сезон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Во все тяжкое» 18+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

Диспетчерская служба
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выбор



Прием объявлений:  
1 мкрн., дом 16. 

Тел. 9-22-21, 
8-922-846-50-50.

Жильё

Курманаевский р-н продам 
дом 

-3589- п. Волжский, дер., обло-
жен 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.

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

-3139- с. Кандауровка, кирп., 51,4 
кв. м, с/у совм., центр. вода, канали-
зация, водонагреватель, окна пла-
стик., новая крыша-профлист, хор. 
ремонт, натяжные потолки, при-
строен кирп. магазин, 20 сот. зем-
ли, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 1300 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-3780- с. Лабазы, кирп., оформлен 
как квартира в 2-квартином доме, 
81,1 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
новые двери, сантехника, отл. ре-
монт, 14 сот. земли, двор-плитка, 
хоз. постройки кирп., баня, цена 
1860 тыс. руб., торг, или меняем на 
жилье в г. Бузулуке, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

Сорочинск продам 
1-комнатные 

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

-5172- п. Молодежный, 1/2 эт. блоч-
ного, 60 кв. м, автономное отопле-
ние, с/у разд., частично меблир., 
можно с быт. техникой, спутниковое 
TV, гараж, погреб, огород, можно 
по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 453 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

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

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 элевато-
ра, кирп., 49,8 кв. м, 3 комнаты, с/у 
совм., хол./гор. вода, новая канали-
зация, ремонт, 8,4 сот. земли, сква-
жина на воду, гараж, погреб, сараи, 
цена 650 тыс., руб., торг, срочно, 
или меняю на жилье в г. Бузулуке.  
Т. 8-927-761-73-96.

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

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

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

Стройматериалы
Бузулук продам 

разное 

-4840- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ реа-
лизует: цемент М-500 (завод-
ской), керамзит, песок, гравий, 
глину, щебень, грунт, землю от 
1 куб. м, керамзитоблок, бе-
тоноблок - перегородочный, 
цокольный. Т. 9-25-25, 8-922-
824-45-00, 8-922-623-33-93.

Услуги
Бузулук предоставляются 

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

строительство и ремонт 

-897- выполним монтаж кровли, 
профнастил, металлочерепица, 
мягкая кровля Линокром, монтаж 
снегозадержателей, водостока, 
станочная гибка металла, карни-
зы, коньки ветровые, замер и до-
ставка материала, выезд бригады 
по всей области, наличный и без-
нал. расчет. Т. 8-922-893-62-22.

-670- ремонт квартир «под ключ»: 
штукатурка, покраска, обои, полы, 
ламинат, установка межкомнатных 
дверей, натяжные потолки, качест-
венно. Т. 8-932-853-93-03.

обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых 
телефонов, планшетов, ноутбу-
ков, ремонт iPhone от 30 минут, 
большинство запчастей в нали-
чии, 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.

разное 
-3377- Рекламное агентство 
«МАКСИМУМ» предлагает: из-
готовление и монтаж БАННЕ-
РОВ, ШТЕНДЕРОВ, ВЫВЕСОК.  
Обр.: 1 мкр. 16, т. 5-33-33.

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

-433- РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН автомат, ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ, микроволновых печей, 
качественно и быстро, гарантия, 
выезд по городу (бесплатно), 
село. Обр. ул. Фрунзе 8, т. 8-932-
542-66-06, 8-902-24-88-777,  
8-967-777-11-76.

электромонтажные 
-861- электрик выполнит элек-
тромонтажные работы в кварти-
ре, доме, замена и ремонт эл. 
проводки, установка осветитель-
ных приборов, люстр, бра, све-
тильников, перенос и установка 
эл. щитов, розеток, выключате-
лей, автоматов, УЗО. Т. 8-929-
282-64-74.

Автомобили
Бузулук продам 

автобусы 
-525- ПАЗ 320540, 2005 г. в., цвет 
бело-голубой. Т. 8-922-858-58-46.

микроавтобусы 
-509- Ford Transit 18-местн., 2012 г. 
в., цвет белый, с маршрутом, 1 хо-
зяин, в хор. сост., цена 500 тыс. руб.  
Т. 8-961-916-37-66.

Ssang Yong 
-751- SsangYong Istana, дизель, фур-
гон грузовой, 2003 г. в., пассажир-
ский, 1999 г. в., или меняю на ГАЗель 
термобудку. Т. 8-922-822-96-11.

Автозапчасти
Бузулук продам 

разное 
-562- на ГАЗель: коробку пере-
дач, после кап.ремонта, двиг. 406.  
Т. 8-932-860-66-66.

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 
-663- р-он ПОГАТа, 22,7 кв. м, по-
греб, свет, в хор. сост., срочно.  
Т. 8-922-806-23-61.
-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.

-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 забе-
тонирован, цена 270 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-893-44-77.

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

-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.

-5455- 3 мкр., р-он ул. Объездной, 
ГСК №67б, кирп., 3-уровневый, 20,1 
кв. м, смотр. яма, погреб., цена 220 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 
-2816- куплю неисправные сото-
вые телефоны, ноутбуки, план-
шеты, компьютеры на запча-
сти. 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, коло-
кольчики, старинные открытки, 
марки, фотографии, и др. предме-
ты старины. Т. 8-932-55-26-182.

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

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

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

Бузулук продам 
бытовую технику 

-731- стиральную машину-автомат 
Indesit, в отл. сост. Т. 8-909-606-64-46.

оргтехнику 

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

продукты 

-15- весной, в 200 м от поворота на 
с. Сухоречка, будут посеяны 3 га - 
арбузы раннего сорта «Успех»; 0,25 
га - дыни сорт «Прима»; 0,5 га - тык-
вы сорт «Зорька» (цена тыквы 4 руб./
кг), все семена элитные, выращива-
ние без применения удобрений, ре-
ализация - с начала сентября.

-812- продам замороженную 
ягоду: облепиха, калина, черно-
плодная рябина; сушеные: ши-
повник, боярышник, черемуха; 
сборы трав, цвет, корни, семена 
трав, веники (пихта, дуб, липа, 
береза, крапива, смородина), 
в любое время суток. Т. 8-932-
554-05-80.

разное 
-497- палатку солдатскую. Т. 8-922-
835-35-35, 8-932-860-66-66.

Оборудование
Бузулук продам 

разное 
-508- проявочная и печатная ма-
шины Kodak. Т. 8-922-838-35-35, 
8-932-860-66-66.

Вакансии

Бузулук ищу работу 
домашний персонал 

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

Бузулук требуются 
автосервис

-2211- ИП Омарову треб. работни-
ки в шиномонтажную мастерскую, 
можно без опыта работы, стажи-
ровка, з/п 15-30 тыс. руб. Обр.: ул. 
Гая 69, т. 8-922-547-34-68 (с 10 до 
20 ч).

водители 

-3875- организации треб. во-
дитель категории С,Е, стаж ра-
боты от 3 лет, опыт работы с 
КМУ, знание конструкции транс-
портного средства и правил его 
эксплуатации, ответственность, 
дисциплинированность, отсут-
ствие в/п, з/п  от 50 тыс. руб.  
Т. 8-912-847-23-84.

-627- транспортной компании 
ООО «СпецТрансПовольжье-1» 
треб. водители на КАМАЗ борто-
вой (самосвал) полуприцеп или 
тягач, з/п от 40 тыс. руб. Обр.: 
ул. Гая 69,  т. 8-919-855-75-68, 
3-90-90, 8-922-860-22-83.

-625- транспортной компании 
ООО «СпецТрансПовольжье-1» 
треб. машинист крана автомо-
бильного, з/п от 50 тыс. руб. 
Обр.: ул. Гая 69,  т. 8-919-855-
75-68, 3-90-90, 8-922-860-22-83.

-624- транспортной компании 
ООО «СпецТрансПовольжье-1» 
треб. машинист крана манипу-
лятора, з/п от 45 тыс. руб. Обр.: 
ул. Гая 69,  т. 8-919-855-75-68, 
3-90-90, 8-922-860-22-83.

дизайнеры, художники 

-459- РА «Максимум» треб. 
дизайнер-производственник.  
Т. 8-922-860-44-44.

общепит 

-107- ООО «Встреча» треб. кух. ра-
ботник. Обр.: ул. Московская 2к,  
т. 8-922-888-333-6, 2-71-10.

разное 

-3874- организации треб. ма-
стер-приемщик лома черных и 
цветных металлов, полный ра-
бочий день, опыт работы при-
ветствуется, з/п от 40 тыс. руб.  
Т. 8-912-847-23-84.

-605- организации треб. разно-
рабочие. Обр.: ул. Комсомоль-
ская 106а, к 8.30 ч.

стройка и ремонт 

-561- организации треб. камен-
щик, СРОЧНО. Т. 5-66-99.

-606- организации треб. специа-
лист по внутренним отделочным 
работам. Т. 8-932-551-51-51.
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Бузулукский р-н продам 
дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

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

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

-5661- п. Колтубановский, дер., 
52 кв. м, все уд-ва, окна и тру-
бы пластик., косметический ре-
монт, 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 венцов и кровли 2015 
г., 22 сот. земли, на участке но-
вый дом, сруб 60 кв. м, гараж 
кирп., баня, цена 1860 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

-3533- с. К. Сарма, кирп., 63 
кв. м, вода, газ, свет центр., 
с/у разд., окна пластик., хор. 
ремонт, 9 сот. земли, хоз. по-
стройки, 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. зем-
ли, гараж, цена 1360 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5194- с. Л. Поляна, бревенчатый, 
46 кв. м, новая крыша, хол./гор. 
вода, слив, окна пластик., новые 
проводка и вх. дверь, 10 сот. зем-
ли, 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.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

-5472- с. Липовка, бревенча-
тый, 54 кв. м, все уд-ва, вода 
центр., слив, окна пластик., 23 
сот. земли, цена 910 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 дро-
вах, хоз. постройки, 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, го-
стиничного типа, пристрой шла-
коблок, 70 кв. м, окна и трубы 
пластик., косметический ремонт, 
«теплый» пол, автономное ото-
пление, 12 сот. земли, скважина 
на воду, гараж, баня, цена 1900 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-5678- с. Троицкое, центр, бре-
венчатый, 30 кв. м, свет, газ, 
вода, слив, косметический ре-
монт, 20 сот. земли, хоз. по-
стройки, цена 300 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-893-44-77.

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

-808- с. Тупиковка, дер., при-
строй из газоблока, 90 кв. м, 
все уд-ва, центр. вода, с/у 
совм., газ.котел, косметический 
ремонт, с мебелью, 12 сот. зем-
ли, слив. яма, хоз. постройки, 
цена 860 тыс. руб. Т. 8-986-790-
01-30.

-3493- с. Тупиковка, 2-этаж-
ный 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. 

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

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

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

-3456- п. Колтубановский, ул. За-
падная, 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 1680 тыс. руб., торг, срочно.  
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44.

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

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

-5656- п. Колтубановский, центр, 
1/1 эт. 3-квартирного дома, офор-
млен как квартира, 20,5 кв. м, свет, 
косметический ремонт, 4 сот. зем-
ли 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.

-3888- п. Колтубановский, щитовой, 
обложен кирп., с мансардой, 202 кв. 
м, без внутр. отделки, свет подклю-
чен, подвал, 14 сот. земли, скважи-
на на воду, слив. яма, газ на грани-
це уч-ка, кирп. гараж, баня, беседка, 
сараи, цена 2290 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

-3348- п. Красногвардеец, 135 кв. 
м, все уд-ва, отл. ремонт, 8 сот. 
земли, баня, гараж, удобно для про-
живания 2 семей, наличный расчет, 
можно по сертификату материнско-
го капитала, цена 1550 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

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

-621- п. Присамарский (в составе 
сельсовета п. Красногвардеец), 34 
кв. м, все уд-ва, (душ, ванна, с/у), 
18 сот. земли, баня, погреб, мастер-
ская, 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. зем-
ли, хоз. постройки, хор. подъездные 
пути, удобно по сертификату мате-
ринского капитала. Т. 8-922-842-05-
00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-665- с. Елховка, кирп., 50 кв. м, 
оформлен как квартира, все уд-ва, 
8 сот. земли, можно по сертифи-
кату материнского капитала, цена 
580 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
878-55-44.

-5727- с. Елшанка 1, центр, дер., 
43,8 кв. м, вода, слив, 22 сот. зем-
ли, баня, сарай, дровник, курятник, 
цена 600 тыс. руб., фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-726- с. Кр. Слободка, кирп., 108 кв. 
м, с/у совм., 60 сот. земли, гараж, 
летн. кухня, баня, сарай, цена 1180 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-847-21-11.

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

-3200- с. Липовка, бревенчатый, 52 
кв. м, с/у совм., центр. вода, ре-
монт, новые межкомнатные двери, 
окна пластик., новая крыша проф-
лист,  23,5 сот. земли, баня, сараи, 
хоз.помещения, погреб, можно по 
ипотеке и сертификату материнско-
го капитала, цена 1360 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

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

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

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

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., офор-
млен как квартира, 94,6 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., новая крыша, 
8 сот. земли, пристрой кирп., га-
раж на 2 а/м, баня, хоз. постройки, 
цена 920 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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.

-473- с. Палимовка, ул. Школь-
ная 29, дер., подведены газ, свет, 
18 сот. земли, цена 700 тыс. руб.  
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

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

-3472- с. Перевозинка, центр, дер., 
оформлен как квартира в 2-квар-
тирном доме, 58,9 кв. м, комнаты 
изолир., центр вода, 6,5 сот. земли 
в собств., слив. яма, баня на дровах, 
хоз. постройки, цена 1060 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-715- с. Ст. Александровка, дер., 
обшит профлистом, 64 кв. м, вода 
центр., водонагреватель, счетчики 
на газ и воду, 25 сот. земли, баня, 
гараж. Т. 8-922-807-05-79.

-742- с. Сухоречка, бревенчатый, 
высокий, 47,5 кв. м, новая электро-
проводка, заведена центр. вода, ка-
нализация, свет, газ, новые крыша 
и забор, 35 сот. земли, удобно для 
тепличного бизнеса, животноводст-
ва, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 1350 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-744- с. Сухоречка, бревенчатый, 
48,8 кв. м, центр. вода, с/у совм., 
все счетчики, косметический ре-
монт, 18 сот. земли в собств., слив. 
яма, можно по ипотеке и сертифи-
кату материнского капитала, цена 
1300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-728- с. Сухоречка, дер., с мансар-
дой, 85,4 кв. м, все уд-ва, с/у, баня 
в доме, 18 сот. земли, мангальная 
зона, на уч-ке жилой бревенчатый 
дом 45 кв. м, все уд-ва, цена 2500 
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. каби-
на, новая электропроводка, 50 сот. 
земли, баня, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

-727- с. Сухоречка, новый 2-этаж-
ный коттедж, из оцилиндрованного 
бревна, 240 кв. м, без внутр. отдел-
ки, все коммуникации подведены, 
25 сот. земли, на уч-ке нежилое по-
мещение 180,9 кв. м (разделено на 
2 части), цена 3500 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
31-11.
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-3820- с. Сухоречка, ул. Тримихайлов-
ская, 2-кирп., 200 кв. м, окна пластик., 
все коммуникации, свет 3 фазы, кос-
метический ремонт, подвал 100 кв. м, 
26,5 сот. земли, скважина, баня с бас-
сейном, гараж, сад, цена 5000 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-878-55-44.

-590- с. Троицкое, дер., 61,6 кв. м, 
газ, свет, высокий фундамент, 5,437 
сот. земли в собств., улица асфальт, 
в селе школа, д/сад, мед.пункт, по-
чта, магазины, цена 390 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-640- с. Троицкое, кирп., 130 кв. м, 
все уд-ва, гараж, погреб, баня га-
зиф., 15 сот. земли, большой сад, 
цена 1250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-725- с. Троицкое, кирп., 130 кв. 
м, все уд-ва, 15 сот. земли, гараж, 
погреб, баня газиф. в доме, сад, 
цена 1250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

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

-547- Широковское лесничество, 
Бузулукский бор, дер., 58,8 кв. м, 
частично пластик. окна, новое ото-
пление, новый 2-контурный котел,  
рабочая печь, 15 сот. земли, сква-
жина на воду, кирп. гараж, баня, 
хоз. постройки, цена 1000 тыс. руб.,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
533-72-22, 8-932-552-31-11.

Грачевский р-н продам 
3-комнатные 

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

дом 
-541-  с. Грачевка, центр, 41,2 кв. м,  
вода, слив, с/у, 6,7 сот. земли, баня, 
цена 1000 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

Иногороднее продам 
комнату 

-534- г. Самара, р-он Безымянки, 
комнату в общежитии, 3/3 эт. дома, 
13 кв. м. Т. 8-928-303-57-63, 8-922-
53-798-53.

Курманаевский р-н продам 
2-комнатные 

-5544- с. Лабазы, центр, 2/2 эт. кирп. 
дома, 42 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна пластик., автономное 
отопление, газ. котел, косметиче-
ский ремонт, 1,5 сот. земли, сарай, 
цена 600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

3-комнатные 

-3824- с. Кандауровка, в 2-квартир-
ном кирп. доме, 60,1 кв. м, все уд-
ва, с/у разд., окна пластик., крыша 
новая, 8 сот. земли в собств., хоз. 
постройки, забор профлист, можно 
по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 1150 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.



Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

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

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

-3902- ул. Л. Толстого, 90 кв. м, с 
мансардой, все уд-ва, центр. вода, 
душ.кабина, 3 сот. земли, 2 слив. 
ямы, новый дом 40 кв. м+мансарда, 
только за наличный расчет, цена 
3600 тыс. руб., или меняем на 1 к. 
кв., или две 1 к. кв., с вашей до-
платой, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

-745- ул. Н. Уральская, из бруса, 85 
кв. м, с/у совм., все уд-ва, новый газ. 
котел, окна пластик., натяжные по-
толки, хор. ремонт, 5,58 сот. земли, 
гараж, новая баня на дровах, беседка 
из поликарбоната, огород, плодовый 
деревья, только наличный расчет, 
цена 2900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть 
дома, бревно/шлакозаливной, 36 
кв. м, автономное 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 «коро-
ед», 51,9 кв. м, 2 спальни, зал, вода, 
слив, навесной котел, 14,7 сот. 
земли, сарай новый, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-3871- ул. Новая, 75 кв. м, все уд-
ва, окна и трубы пластик., космети-
ческий ремонт, 8 сот. земли, гараж, 
сарай, огород, док-ты готовы, цена 
2850 тыс. руб., торг. Т. 8-922-878-
55-44.

-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., на-
личный расчет. Т. 8-932-856-29-59.

-3769- ул. Пензенская, бревенчатый, 
64,4 кв. м, все уд-ва, высокие потол-
ки, 5,47 сот. земли, 2 сарая кирп., 
баня, цена 2590 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3765- ул. Пензенская, смешан. 
конструкции, утеплен, оштукатурен, 
окрашен, 94 кв. м, все уд-ва, хор. 
ремонт, 5 сот. земли, гараж, баня, 
летн. кухня, цена 4900 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

-3912- ул. Рабочая, 50 кв. м, при-
строена комната, все уд-ва, центр. 
вода, водонагреватель, с/у совм., 
душ. кабина, окна частично пластик., 
3,05 сот. земли, цена 1100 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

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

-1340- ул. Спортивная, коттедж кирп., 
177 кв. м, вода и канализация центр., 
ремонт, 9,7 сот. земли, два отапли-
ваемых гаража с жилой мансардой, 
банный комплекс, летн. кухня, парник, 
цена 9300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3872- ул. Шевченко, 75 кв. м, центр. 
вода, все уд-ва, «теплый пол», 
сплит-система, 4 сот. земли, сарай, 
погреб, двор-плитка, цена 2600 тыс. 
руб. Т. 8-922-878-55-44.,

-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 шлакобло-
ка, обложен 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. 8-932-856-
29-59.

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

-122- ул. 9 Января, 76,4 кв. м, все 
уд-ва, душ. кабина, окна пластик., 
косметический ремонт, 3,6 сот. зем-
ли, кирп. гараж, смотр. яма, только 
за наличный расчет или по сер-
тификату материнского капитала, 
цена 1990 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 пла-
стик., 10 сот. земли, гараж. Т. 8-932-
856-29-59.

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

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

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

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

Бузулук сдам 
комнату 

-788- центр города, комнату в обще-
житии, меблир. Т. 8-986-794-09-23.

1-комнатные 
-793- ул. Ленинградская, меблир., 
семейным. Т. 8-922-545-67-70.

-750- 2 мкр., 5 этаж, оплата 4500 
руб./мес.+коммун. услуги. Т. 8-961-
939-28-21.

-811- 4 мкр., 3/5 эт. дома, с мебе-
лью, теплая. Т. 8-950-187-54-77.

2-комнатные 

-668- ул. Культуры, центр города, 
полностью меблир., с быт. техни-
кой, после ремонта, желательно 
молодой семье или организации. 
Т. 8-922-621-44-88.

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., 
водонагреватель, электроплита, 
электроотопление, балкон засте-
клен пластик., цена 800 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., экономичное электроотопле-
ние, отл. ремонт, цена 760 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-29-59.

-500- п. Красногвардеец, ул. Рабо-
чая 2, 4/5 эт. блочного дома, 35,2 кв. 
м, кухня 6,4 кв. м, с/у совм., балкон, 
косметический ремонт, цена 500 
тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-932-
541-92-63, 8-977-731-25-56, 8-925-
652-99-56.

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

-563- п. Красногвардеец, 4/5 эт. 
дома, 35 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., счетчики, новые радиаторы, 
балкон застеклен, кладовка, цена 
600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-641- с. Н. Александровка, 2/3 эт. 
кирп. дома, 40 кв. м, автономное 
отопление, удобная планировка, 
лоджия совм. с кухней, хор. ремонт, 
рядом остановка, магазины, школа, 
цена 1860 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-513- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. 
блочного дома, 29,1 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., лоджия застеклена, 
косметический ремонт, цена 380 
тыс. руб., торг. Т. 8-932-849-52-94.

 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, лод-
жия застеклена, можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, 
цена 1290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-171- п. Искра, 2/2 эт. дома, 49,4 кв. 
м, окна, трубы пластик., сантехника 
в отл. сост., новые межкомнатные 
двери, ламинат, натяжные потолки, 
хор. ремонт, нал./безнал расчет, 
цена 1250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-741- п. Колтубановский, 1/2 эт. 
кирп. дома, 48 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., лоджия, 6 сот. земли, те-
плица, гараж, погреб, новые хоз. по-
стройки, цена 1300 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-844-00-96.

-5725- п. Красногвардеец, ул. Ра-
бочая, 2/5 эт. блочного дома, 50 кв. 
м, кухня 7 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., балкон, хор. ремонт, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

-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., автоном-
ное отопление, все уд-ва, новые 
межкомнатные двери, после ре-
монта, 7 сот. земли, гараж, баня, 
хоз. постройки, цена 600 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

-1358- с. Ст. Александровка, 1/2 
эт. панельного дома, 43 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., окна и тру-
бы пластик., натяжные потолки, лод-
жия застеклена, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

3-комнатные 

-761- Бузулукское лесничество, в 
1-этажном кирп. доме на 3 хозяи-
на, 50 кв. м, с/у разд., центр. вода, 
2-контурный котел, 3,5 сот. земли 
в собств., слив. яма, баня, хоз. по-
стройки. Т. 8-922-827-20-08, 8-927-
192-35-94.

-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. Цент-
ральная, 2/2 эт. кирп. дома, 58 кв. м, 
автономное отопление, с/у разд., ча-
стично меблир., лоджия застеклена, 
гараж, огород. Т. 8-932-856-29-59.

-571- п. Красногвардеец, ул. Элева-
торная 2, кв. 2, в 1-этажном кирп. кот-
тедже на два хозяина, 80 кв. м., все 
уд-ва, окна и трубы пластик., 10 сот. 
земли, летн. кухня, баня, сараи, цена 
1650 тыс. руб. Т. 8-922-862-34-62.

-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.

Среда, 3 марта 2021 г. №7 (886) 105-56-56 Телефон 
рекламной службы

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

-634- п. Красногвардеец, 1/2 эт. 
дома, 52 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., батареи и сантехника новые, 
натяжные потолки, межкомнатные 
двери дер., после ремонта, гараж 
на 2 а/м, кладовая, огород, цена 
1260 тыс. руб., торг., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

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

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

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

-642- п. Красногвардеец, 4/5 эт. 
кирп., 71,1 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., водонагреватель, сантех-
ника в отл. сост., натяжные потолки, 
сплит-система, Интернет, кух. гар-
нитур, можно по ипотеке и сертифи-
кату материнского капитала, цена 
920 тыс. руб., торг., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

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

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

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

дом

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

-3923- п. Колтубановский, бревен-
чатый, 45,9 кв. м, свет, новая элек-
тропроводка,  печное газ. отопле-
ние, 13 сот. земли, вода во дворе, 
цена 500 тыс. руб.,  фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

Телефон рекламной службы: 5-56-56



Жильё

Бузулук продам 
3-комнатные

-3470- ул. Нефтяников, 1/2 эт. дома, 
59,2 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., полы залиты, новое отопле-
ние, натяжные потолки, пластик.: 
окна, трубы и стояк, счетчики, лод-
жия 6 м отапливается, дверь ме-
талл., огород, цена 2290 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-713- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. 
дома, 56,3 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у 
раз., комнаты изолир., окна пла-
стик., все счетчики, после ремон-
та, лоджия застеклена. Т. 5-94-22, 
8-922-802-13-85.

-3592- ул. 1 Линия, р-он вокза-
ла, 2/3 эт. дома, комнаты изолир., 
с/у разд., окна пластик., новая вх. 
дверь, с гаражом, цена 1700 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

-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.

-653- центр города, 5/5 эт. дома, 
60,8 кв. м,  комнаты изолир., с/у 
разд., окна и трубы пластик., полы 
ламинат, сантехника в хор. сост, 
новый кух. гарнитур, цена 2510 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-554- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 42,2 
кв. м, с/у совм., окна, трубы, пла-
стик., новые радиаторы отопления 
и стояки, все счетчики, сплит-сис-
тема, с мебелью, кладовка, огород, 
машино-место, цена 1700 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

-481- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома у/п, 
59 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
трубы пластик., лоджия 6 м засте-
клена, или меняю на 2 к. кв. с до-
платой. Т. 8-922-826-04-33, 8-905-
886-68-40.

-770- 4 мкр. 22, 1/5 дома, 60 кв. м, 
с/у,  удобная планировка, хор. ре-
монт, с балкона дополнительный 
выход, удобно под бизнес, мож-
но с мебелью. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

-3926- 7 мкр., 2/2 эт. блочного дома, 
41,5 кв. м, окна и трубы пластик., 
балкон пластик., косметический 
ремонт, нал./безнал. расчет, цена 
1550 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

4-комнатные 

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

-3447- ул. Ленина, центр города, 3/5 
эт. кирп. дома, 106 кв. м, с/у разд. 
(«теплый пол»), комнаты изолир, 
лоджии совмещены с комнатами, 
цена 5790 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3119- ул. Московская, 1/5 эт. кирп. 
дома, 82 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., новая электропроводка, 
натяжные потолки, новые межком-
натные двери, после кап.ремонта, 
лоджия застеклена, цена 3600 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

5-комнатные 

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

долевые части 

-3219- ВТК, 2/3 доли в 3 к. кв., 2/2 
эт. кирп. дома, 59 кв. м, окна и трубы 
пластик., 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, га-
раж, только за наличный расчет, фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

дом

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3846- п. Маяк, кирп., 129 кв. 
м, современный ремонт, 10 сот. 
земли, теплица, гараж на 2 а/м, 
баня, двор-плитка, цена 5000 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5240- «Поле Чудес», 3-уровне-
вый коттедж, 450 кв. м, кухня-
столовая, 3 спальни, зал с ками-
ном, 10 сот. земли, гостевой дом, 
2 гаража, участок и придомовая 
территория ухожены, цена 16000 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3826- р-он мельзавода, дер., 
55,4 кв. м, все уд-ва, водонагре-
ватель, высокие потолки, 2,5 сот. 
земли, огород ухожен, цена 1260 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3907- р-он ост. «Конгресс», дер., 
65,5 кв. м, центр. вода, слив, с/у 
совм., 7 сот. земли, гараж, баня, 
хоз. постройки, цена 2200 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, га-
раж на 2 а/м, цена 5000 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-3905- р-он п. Спутник, угловой, 
2-этажный дер., 76 кв. м, новый 
газ. котел, 5 сот. земли, хоз. 
постройки, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-06-77.

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

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

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

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

-3439- центр города, бревенча-
тый, 56 кв. м, 2 спальни, зал, 
высокие потолки, новая крыша, 
завалинка отсыпана и залита, 2,5 
сот. земли, хоз. постройки, толь-
ко наличный расчет, цена 900 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

-3906- центр города, 2-этажный 
(«купеческий»), 1 кирп./2 дер., 
126 кв. м, центр. вода, канализа-
ция, 2 с/у, высокие потолки, на 2 
этаже - камин на дровах, хор. ре-
монт, 5,6 сот. земли, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-134- центр города, 37 кв. м, 
дер., вода центр., свет, газ, 
счетчики, 4 сот. земли, баня, 
гараж, цена 1500 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 гостинично-
го типа, 100 кв. м,  4 отдельных 
входа, с отдельными с/у и кухней, 
2-уровневые светильники, совр. 
ремонт, сплит-система, сигна-
лизация, 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.).

-424- Красный Флаг, новый, из пе-
ноблоков, обложен кирп., 90 кв. м, 
с/у совм., все счетчики, удобная 
планировка, 3 сот. земли, кирп. га-
раж, цена 2800 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-819-89-88, 65-117, 8-922-
842-05-00.

-121- п. Загородный, новый из га-
зоблоков, 97 кв. м, предчистовая 
отделка, газ, отопление, свет, вода 
(скважина), 7 сот. земли, цена 2650 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-3877- п. Загородный, новый кирп., 
95 кв. м, предчистовая отделка, 
можно «под ключ», свет, газ, «те-
плый пол», 7 сот. земли, скважина 
на воду, слив. яма, цена 2990 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3723- «Поле чудес», 2-этажный 
кирп., 221 кв. м, центр. вода, кана-
лизация, хор. ремонт, подвал, 19,46 
сот. земли, 2 домика для гостей, 2 
банных комплекса, 2 бассейна, 2 га-
ража, хоз.блок, теплица, сад, двор-
плитка, можно по ипотеке и серти-
фикату материнского капитала, цена 
13000 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-2512- р-он  Красного Флага, 
2-этажный кирп., 191,1 кв. м, под-
вал, сигнализация, видеонаблюде-
ние, 4,6 сот. земли, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

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

-3842- р-он ж/д больницы, 2-этаж-
ный кирп., 180 кв. м, 1 этаж: кухня, 
гостиная, с/у для гостей, кабинет, 
спальня (с гардеробной, с/у), 2 
этаж: 4 комнаты, с/у, балкон, под-
вал, 10,5 сот. земли, гараж, баня, 
зона отдыха, теплица, нал./безнал. 
расчет, цена 6700 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

-1097- р-он ТЦ «Ясон», 2-этажный 
кирп. коттедж, 217 кв. м, 5 комнат, 
2 гардеробные, сплит-система, кух. 
гарнитур, отл. ремонт, частично ме-
блир., 10 сот. земли, гараж, мастер-
ская, 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. 8-932-856-29-59.

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

-3865- ул. Бугурусланская, 70 кв. м, 
все уд-ва, в хор. сост., 5 сот. зем-
ли, цена 2050 тыс. руб. Т. 8-922-
896-95-29, 9-13-01.

Жильё 2 Знакомства 2 Животные
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-1418- ул. Гая, 73 кв. м, газ, свет, 
вода, душ. кабина, с/у, хор. ремонт, 
своя скважина на воду, 4,5 сот. зем-
ли, цена 1700 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-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.

-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.

-536- ул. К. Заслонова, дер., 35 кв. 
м, телефон, 4 сот. земли, центр. 
вода во дворе, гараж, баня, сарай. 
Т. 8-922-826-72-77, 8-922-817-94-47, 
8-922-885-92-09.

-601- ул. К. Заслонова, 35 кв. м, все 
уд-ва, меблир., сплит-система, 4 
сот. земли, гараж, баня, нал./без-
нал. расчет, цена 1280 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-654- ул. Карамзина, кирп., 97,2 кв. 
м, все коммуникации, центр. вода, 
автономное газ. отопление, подвал 
под всем домом, 10 сот. земли, га-
раж на 2 а/м, цена 3800 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-826-56-93.

-870- ул. Карамзина, коттедж из га-
зоблока, обложен кирп., перекрытия 
бетон, 223,5 кв. м, с/у разд., евро-
ремонт, жилой подвал, бильярдный 
стол, 15 сот. земли, гараж на 2 а/м, 
баня, цена 8000 тыс. руб. Т. 8-922-
827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-630- ул. Крестьянская, тихий проу-
лок, 33 кв. м, без удобств, конструк-
тивные элементы не нарушены, ухо-
жен, теплый, 4,3 сот. земли, нал./
безнал. расчет, цена 1150 тыс. руб. 
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-572- ул. Крестьянская, шлакобе-
тонозаливной, 70 кв. м, все уд-ва, 
подвал, телефон, 6 сот. земли, баня, 
плодоносящий сад, цена 3500 тыс. 
руб. Т. 9-50-81, 8-922-810-09-07.

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

-629- ул. Куйбышева, бревенчатый, 
1/3 часть дома, 51 кв. м, все уд-ва, 
канализация центр., потолки 2,8 м, 
окна пластик., в хор. сост., 4 сот. 
земли, хоз. постройки, наличный 
расчет, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-
896-95-29, 9-13-01.

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

 

 

Знакомства

-748- Мужчина за 60 лет, невысоко-
го роста, познакомится для серьез-
ных отношений с женщиной невысо-
кого роста. Т. 8-977-053-06-62.

Животные

Бузулук продам

-631- продаем щенков алабая, 
рождены 19.12.2020 г. Т. 8-922-
835-35-35.

РА «МАКСИМУМ»

предлагает: 

изготовление визиток,  
приглашений, открыток, 

коллажей, бейджей, табли-
чек, багетных рамок, штем-
пельных печатей, стендов, 

уголков потребителя;  
нанесение фото и текста на 
бокалы, майки, подушки, 
логотипа на спец.одежду; 

распечатка текстов и 
ламинирование; гравировка 

сувениров и подарков. 

Обр.: 1 мкр. 16, Реклам-
ное агенство «МАКСИМУМ»,  
т. 5-33-33.



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

Телефон рекламной службы:
5-56-56. 

Жильё
Бузулук продам 

комнату

-3898- ул. Пушкина, 2/5 эт. дома, 
комнату в общежитии, 17 кв. м, ев-
роремонт, отделена отдельным там-
буром. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-764- ул. Пушкина 3б, 3/5 эт. дома, 
комнату в общежитии, 17 кв. м, хор. 
ремонт, натяжные потолки, новые 
радиаторы отопления,  нал./безнал 
расчет. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-712- ул. Пушкина, 4/5 эт. кирп. 
дома, комнату в общежитии, 18,4 кв. 
м, окно пластик., новая электропро-
водка, натяжной потолок, ламинат, 
хор. ремонт, в с/у ремонт, цена 550 
тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-235- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. 
дома, комнату в общежитии, 11,5 
кв. м, отделена тамбуром, места 
общего пользования на 2 комнаты.  
Т. 8-932-537-39-27.

-125- центр города, комнату в обще-
житии, 2/5 эт. кирп. дома, 12,4 кв. м, 
окно пластик., места общего пользо-
вания на 4 комнаты, хор. соседи, цена 
500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

Бузулук продам 
1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3930- п. Нефтяников, 4/4 эт. 
кирп. дома, 30 кв. м, с/у разд., 
лоджия застеклена, хор. ремонт, 
сплит-система, окна во двор, 
цена 1550 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

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

-3828- ул. Суворова, 2/5 эт. кирп. 
дома, 28 кв. м, с/у совм., кухня 
9 кв. м, лоджия застеклена пла-
стик., треб. ремонт, цена 1050 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-387- ул. Шевченко, 5/5 эт. блоч-
ного дома, 38 кв. м, с/у совм., 
2 лоджии застеклены пластик., 
удобная планировка, хор. ремонт, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-893-
44-77.

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

-132- центр города, 3/5 эт. 
кирп. дома, 29 кв. м, с/у разд., 
трубы пластик., счетчики, кос-
метический ремонт, балкон, 
цена 1300 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3496- центр города, 5/5 эт. кирп. 
дома, 32,4 кв. м, с/у совм., бал-
кон, с быт. техникой. треб. кос-
метический ремонт, цена 1400 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3909- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. 
дома, малосемейка, 19 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., по-
сле ремонта, цена 1000 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

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

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

-633- «Барвиха», 2/3 эт. кирп. дома, 
38,1 кв. м, с/у совм., квартира но-
вая, ремонт, никто не проживал, 
частично с мебелью. Т. 8-922-806-
14-73.

-771- ул. Галактионова, 5/5 эт. дома, 
30 кв. м, с/у совм. (кафель), счетчи-
ки, евроремонт, частично меблиро-
вана, балкон застеклен (после ре-
монта). Т. 8-922-877-02-57, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-523- ул. Гая, 5/5 эт. кирп., 30 кв. 
м, с/у совм., окна, трубы пластик., 
балкон застеклен, натяжные потол-
ки, косметический ремонт, цена 
1350 тыс. руб., или меняем на 2-3 к. 
кв.  р-оны ул. Гая/ Шевченко/Неф-
тяников/Фрунзе, с нашей доплатой.  
Т. 8-922-826-60-08.

-537- ул. Гая 70, 1/2 эт. кирп. дома, 
28 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., счетчики, новая дверь ме-
талл., косметический ремонт, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-901-083-82-93.

-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома, 
вход отдельный, 20,3 кв. м, авто-
номное газ. отопление, свет, без 
удобств, вода во дворе, можно по 
сертификату материнского капитала, 
цена 590 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-182- ул. Объездная, 3/3 эт. кирп. 
дома, 40,3 кв. м, автономное ото-
пление, окна, трубы пластик., лод-
жия застеклена пластик., натяжные 
потолки, «теплый пол», двойная 
дверь, Интернет, частично меблир, 
цена 1960 тыс. руб. Т. 8-986-746-
61-83.

-592- ул. Рожкова 53, центр горо-
да, 1/5 эт. кирп., 30 кв. м, 2 окна 
на ул. Рожкова, удобно под бизнес, 
цена 1700 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3867- ул. 14 Линия, 1/1 эт. 2-квар-
тиного дома, вход отдельный, двор 
на 2 хозяина, 35 кв. м, автономное 
отопление, 2-контурный котел, все 
уд-ва, с/у совм., окна, трубы пла-
стик., хоз. постройка, цена 960 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-228- 1 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
30 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., счетчики на воду и газ, новая 
дверь металл. Т. 8-977-053-31-68.

-5733- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
17,5 кв. м, с/у разд., косметический 
ремонт, с мебелью и быт. техникой, 
цена 790 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

2-комнатные

-3501- ВТК, 1/2 эт. кирп. дома, 43,7 
кв. м с/у совм., комнаты изолир., 
окна пластик., новая душевая, ча-
стично ремонт, частично с мебелью, 
цена 1160 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-763- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дома, 
43 кв. м., автономное отопление, 
газ, свет, вода, хор. ремонт, можно 
по сертификату материнского капи-
тала, цена 900 тыс. руб. Т. 8-922-
877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117

-746- ул. Самарская, 1/2 эт. дер. 
дома, 38,5 кв. м, с/у совм., окна 
частично пластик., цена 1050 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

-747- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 
47,8 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., окна пластик., счетчики, лод-
жия 6 м, косметический ремонт, 
нал./безнал. расчет, цена 1750 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-709-  4 мкр., 4/5 эт. кирп.дома, 
45 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., хор. ремонт, лоджия за-
стеклена пластик., сплит-систе-
ма, цена 2000 тыс. руб. т. 8-932-
856-77-33.

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

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

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

-805- р-он ж/д больницы, 3/3 
эт. кирп. нового дома, 62 кв. м, 
кухня 14 кв. м, с/у разд., авто-
номное отопление, предчисто-
вая отделка, цена 1970 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-3849- ул. Гая, 1/5 эт. панельно-
го дома у/п, 48 кв. м, с/у разд., 
окна пластик., балкон, космети-
ческий ремонт, цена 1700 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

-3903- 7а мкр., 1/2 эт., 44,9 кв. 
м+утепленная лоджия 6 кв. м, ком-
наты изолир., с/у разд., окна и трубы 
пластик., все счетчики, автономное 
отопление, кух. гарнитур, огород, 
можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 2260 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3851- ул. Шевченко, 4/5 эт. 
кирп. дома у/п, 52 кв. м, с/у 
совм., лоджия,  хор. ремонт, с 
мебелью, цена 2000 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

-3850- центр города, 1/3 эт. 
кирп. дома, 50 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна и трубы 
пластик., капремонт, современ-
ная отделка, новая мебель и быт. 
техника в подарок, цена 2750 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-806- 2 мкр., 3/5 эт. дома, 49 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., но-
вые межкомнатные двери, бал-
кон застеклен, встроенная кух-
ня, сплит-система, хор. ремонт, 
цена 2300 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

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

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

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

3-комнатные

-753- ул. Гая, р-он маг. «Продукты с 
большой буквы», 2/5 эт. кирп. дома, 
64,5 кв. м, с/у разд., счетчики на газ, 
воду, сплит-система, лоджия уте-
плена, цена 2800 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-3488- ул. Гая, 2/2 эт. кирп. дома, 
45 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., счетчики на газ, воду, на-
тяжной потолок, ремонт, балкон 
застеклен дер., цена 1600 тыс. руб.   
Т. 8-922-826-60-08.

-117- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома, 
56,7 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., окна и трубы пластик., кос-
метический ремонт, цена 2000 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

Жильё
Среда, 3 марта 2021 г. №7 (886)12

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

-3575- 3 мкр., 3/5 эт. панель-
ного дома, 57 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна и трубы 
пластик., лоджия 6 м застекле-
на, цена 2200 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

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

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

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

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

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

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

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



Прием объявлений: 
1 мкрн., 16. Тел. 9-22-21, 

8-922-846-50-50.

Помещения
Бузулук продам 

торговое
-604- ул. Шевченко, торговый па-
вильон, р-р 4х7 м, с товаром, оде-
жда женская и детская, отопление, 
кондиционер, цена 140 тыс. руб.  
Т. 8-932-557-77-06.

-222- ул. Шевченко, торговый па-
вильон 28 кв. м, окна пластик., элек-
трокотел, сплит-система, остаток 
товара (одежда), цена 230 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

Бузулук сдам 
разное

-616- ул. Техническая, отапливаемые 
офис и бокс. Т. 8-932-532-43-33.
-557- центр города, помещение 
20 кв. м, вход отдельный, удоб-
ное расположение, выгодные ус-
ловия. Т. 7-06-49
-181- центр города, ул. М. Горько-
го, нежилое помещение 48 кв. м, 2 
кабинета и подсобное помещение, 
отдельный вход, а/м стоянка, наруж-
ное видеонаблюдение, возможно-
сти для рекламной вывески, оплата 
15 тыс. руб./мес., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-588- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое 
помещение 111 кв. м, отдельный 
вход, 4 изолир. кабинета, кабинет 
директора, холл, гардеробная, 2 с/у, 
отл. ремонт, отл. подъездные пути, 
оплата 45 тыс. руб./мес.+коммун. 
услуги,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

офисное 
-29- 1 мкр., отдельный вход, 
офисное помещение 12 кв. м, 
все коммуникации, высокая пе-
шеходная и транспортная прохо-
димость, возможность наружной 
рекламы, оплата 10 тыс. руб./
мес., скидка при длит. сроке 
аренды. Т. 8-932-544-41-19.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-584- п. Колтубановский, нежилое 
помещение 95,6 кв. м, отдельный 
вход, свет, вода, канализация, ото-
пление, высокий а/м и пешеходный 
трафик, удобно под бизнес, нал./
безнал. оплата, цена 1100 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-847-21-11, 8-932-552-31-11.

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

-3886- п. Красногвардеец, кирп. 
здание (магазин), 417 кв. м, чер-
новая отделка, свет, газ. котель-
ная, 12,5 сот. земли, место под 
а/м стоянку, хор. проходимость и 
транспортная развязка, док-ты го-
товы, цена 1550 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44.

-248- с. Елшанка 1, производствен-
ный цех 537 кв. м, склад, 15,7 сот. 
земли, цена 3500 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-3890- с. Н. Александровка, ул. До-
рожная 4 (р-он кафе «Валентина»), 
276 кв. м, 10 сот. земли в собств., 
разрешение под объекты придорож-
ного сервиса, действующие: авто-
мойка, шиномонтаж, автосервис, 
въезд и площадка забетонированы, 
скважина на воду, свет, слив, котел, 
цена 2400 тыс. руб., нал./безнал. 
расчет, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 
кв. м (бывшее здание маслоцеха), 
15 сот. земли в собств., свет, вода 
центр. (отключены), назначение зем.
уч-ка: для общественно-деловых 
целей, цена 550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит 
сайдингом, 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, от-
дельный вход, все уд-ва, окна пла-
стик., новые межкомнатные двери, 
ремонт, современное 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, действу-
ющий бизнес, автомойка «Мочалкин 
Блюз», постоянная клиентская база. 
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-595- ул. Комсомольская/ул.Рабочая, 
4,3 сот. земли в собств., большой 
пешеходный и а/м трафик, удобно 
под коммерческую застройку (офис, 
магазин, и т.д.), цена 1550 тыс. руб., 
торг,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-593- ул. Народная, угловой, 5,7  
сот. земли, дом 44 кв. м, все ком-
муникации, удобно под бизнес, 
большой пешеходный и а/м трафик, 
цена 3000 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3500- ул. Фрунзе, действующий 
бизнес: скупка металла, автомойка, 
здание под аренду 378,9 кв. м,  все 
уд-ва, автономное отопление, вы-
сокие потолки, хор. ремонт, 15 сот. 
земли, цена 18 млн. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-599- п. Партизанский, угловой, ров-
ный прямоугольный, 15 сот. земли, 
можно размежевать, подъезд с 3 
сторон, рядом лес, базы отдыха и 
дома под аренду, цена 1290 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

Иногороднее продам 
разное 

-521- г. Бугуруслан, действующую 
ферму, помещения 1378 кв. м, 804 
кв. м, офисное 45 кв. м, 1 га зем-
ли, 70 голов овец, 40 голов свиней, 
запасы корма, скважина, свет, 2-ме-
тровый забор, газ рядом, цена 7500 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-3015- с. Шахматовка, предприятие 
общественного питания, с продукто-
вым 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 
-5676- выезд на п. Искра, напро-
тив маг. «Строительный Бум», 20 
сот. земли, свет, газ рядом, для 
производственных и администра-
тивных зданий, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-56.

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

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

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

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

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

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

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

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

-3743- п. Загородный, ул. 11 За-
городная, 7 сот. земли, ровной 
прямоугольной формы, огоро-
жен с 2 сторон, кадастровый но-
мер: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 
участка, 14 сот. земли, удобное 
расположение, цена 480 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, када-
стровый 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. зем-
ли, коммуникации на границе участ-
ка, хор. подъезд, цена 680 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

-3840- ул. Иркутская, угловой, 6,5 сот. 
земли, имеются технические условия 
на подключение газа, света, цена 400 
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-3708- ул. Каштановая, 7 сот. зем-
ли, центр. коммуникации  заведе-
ны на уч-к (канализация, свет, газ), 
забор из профлиста 2 м, дорога на 
улице отсыпана, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-183- ул. Комсомольская/
ул.Рабочая, 4,3 сот. земли в собств., 
большой пешеходный и а/м трафик, 
удобно под коммерческую застрой-
ку (офис, магазин, и т.д.), цена 1550 
тыс. руб., торг,  фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-3889- ул. Народная, угловой, 10 сот. 
земли, все коммуникации, 2 дома, 
+помещение-недострой и др. по-
стройки, большой а/м и пешеходный 
трафик, удобные подъездные пути и 
придомовая территория, удобно под 
бизнес, цена 5000 тыс. руб., торг, 
нал./безнал. расчет, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-583- ул. Народная, угловой,5,7  сот. 
земли, дом 44 кв. м, все коммуни-
кации, удобно под бизнес, большой 
пешеходный и а/м трафик, цена 3000 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-3760- ул. 4 Загородная, 2 смежных 
участка, 14 сот. земли, р-р по фа-
саду 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 

-514- п. Колтубановский, ул. Комсо-
мольская 46, угловой, 9 сот. земли, 
коммуникации рядом. Т. 8-932-847-
01-47.

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

-3258- п. Колтубановский, центр, 
широкий, 60 сот. земли, под 2 дома 
залиты 2 фундамента с цоколем р-р 
10х11 м, склад, свет, скважина на 
воду, огорожен, подъезд 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.

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

-418- п. Обухово, 2 км от п. Красно-
гвардеец, ул. Речная 3, 42 сот. зем-
ли, газ, свет подведены, рядом р. 
Самара. Т. 8-937-176-50-90, 8-917-
140-45-13.

-552- п. Партизанский, угловой, ров-
ный прямоугольный, 15 сот. земли, 
можно размежевать, подъезд с 3 
сторон, рядом лес, базы отдыха и 
дома под аренду, цена 1290 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, 
коммуникации 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 до-
роги. 8 сот. земли, хор. подъездные 
пути, цена 250 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-3142- с. Н. Александровка, р-он 
кафе «Валентина», угловой, 8 сот. 
земли, ровный, прямоугольный, 
подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:309, цена 255 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

Среда, 3 марта 2021 г. №7 (886) 135-56-56 Телефон 
рекламной службы

-3143- с. Н. Александровка, р-он 
кафе «Валентина», угловой, 8 сот. 
земли, ровный, прямоугольный, 
подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:545, цена 255 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

-3725- с. Сухоречка, центр, 8,33 сот. 
земли, газ, центр. вода и свет на гра-
нице уч-ка, подъезд асфальт, када-
стровый номер: 56:08:2301001:2198, 
цена 380 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3726- с. Сухоречка, центр, 8,33 сот. 
земли, газ, центр. вода и свет на гра-
нице уч-ка, подъезд асфальт, када-
стровый номер: 56:08:2301001:2199, 
цена 380 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3767- с. Тупиковка, ул. Централь-
ная, 47 сот. земли в собств., + 50 
сот. земли в аренде, участок широ-
кий,  хоз. постройки кирп., свет, газ, 
вода, подъезд асфальт, цена 550 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

Курманаевский р-н продам 
разное

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. 
земли, кадастровый номер: 
56:16:0801001:1039, коммуникации 
на границе участка, один собствен-
ник, цена 150 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-730- с. Скворцовка, 70 сот. земли, 
под ИЖС, свет, газ, вода на участке, 
помещение 40 кв. м, удобно для те-
плиц и животноводства, улица пол-
ностью застроена, возможно про-
дажа частями, цена 800 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 коммуникации подключены, 
цена 660 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-710- за р. Самарой, СНТ «Комму-
нальник-2», 6 сот. земли, кирп. до-
мик р-р 5х6 м, свет, скважина на 
воду, участок расчищен, мусор вы-
везен, цена 160 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-3374- СНТ «Коммунальник-1», 4,7 
сот. земли, не затапливается, удоб-
ное расположение, кадастровый 
номер 56:38:0110003:40, цена 150 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

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

Полиграфия Рекламное агентство 
«Максимум»

г. Бузулук, 1-й микрорайон, д 16,  
т. 5-56-56

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

Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, 

т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа 
оргтехники, 
заправка картриджей

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

Мебельные ткани, 
поролон маг. «Енисей»

г. Бузулук, ул. 1 Линия, 18, 
т. 8-912-351-13-00, 
8-922-882-72-10

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

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

Станочная гибка 
металла ИП Фомин С. В. г. Бузулук, ул. М.Горького, 37, 

т. 8-922-888-29-99

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, 
сырец

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

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

Тонирование 
автомобилей ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 

т. 98-988, 8-922-544-03-13
Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Шторы на заказ, 
дизайн, фарнитура, 
карнизы пошив

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

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

www.gazeta.info-bank.ru

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: 
1 мкрн., д. 16. РА "Максимум" (цокольный этаж).

 Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.
с понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 ч.

суббота, воскресенье - выходные

Помещения
Бузулук продам 

разное 
-714- р-он Гидрокомплекса, 1-этаж-
ное, помещение отапливаемое 800 
кв. м, неотапливаемое 400 кв. м, 30 
сот. земли. Т. 8-922-624-26-91.

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 
эт. кирп. дома, помещение 65 кв. м, 
с/у, кухня, натяжные потолки, роль-
ставни на окнах, хор. ремонт, цена 
2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3825- ул. Гая, 1/5 эт. дома, 84,7 кв. 
м, с/у, окна пластик., полы-плит-
ка, потолок «Армстронг», удобные 
подъездные пути, большой пеше-
ходный трафик, цена 2400 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-768- ул. Н. Уральская, 3-этажное 
здание, помещение свободного на-
значения, 900 кв. м, актовый зал, 
несколько боксов для автомобилей 
со смотр. ямами, газ, свет, вода, ав-
тономный котел отопления, 16 сот.  
земли, все в собств. Т. 8-922-827-
52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3911- ул. Народная, угловой, 10 сот. 
земли, все коммуникации, 2 дома, 
+помещение-недострой и др. по-
стройки, большой а/м и пешеходный 
трафик, удобные подъездные пути и 
придомовая территория, удобно под 
бизнес, цена 5000 тыс. руб., торг, 
нал./безнал. расчет, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3631- ул. Объездная, кирп., поме-
щение 555,5 кв. м, вода и канализа-
ция центр., свет 360 В, отопление, 
офисный кабинет, с/у, высокий а/м 
трафик, можно с арендаторами, цена 
4500 тыс. руб. т. 8-922-806-45-53.

-165- центр города, ул. Чапаева 40, 
помещение 64 кв. м, под офис, тор-
говую точку, высокий а/м трафик, 
рядом автостоянка, остановка, цена 
8000 тыс. руб. Т. 8-987-870-36-44.

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежи-
лое помещение 111 кв. м, вход от-
дельный, 4 кабинета изолир., холл, 
2 с/у, гардеробная, ремонт, удоб-
ные подъездные пути, большой пе-
шеходный и а/м трафик, цена 4280 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-719- 2 мкр., полуцоколь/5 кирп. 
дома, нежилое помещение 36,8 кв. 
м, ремонт, центр. вода и канали-
зация, сплит-система, цена 1300 
тыс. руб., можно с оборудованием 
(салон-парикмахерская), фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3899- 2 мкр., цокольный эт./5 эт. 
дома, 35 кв. м помещение в собств., 
действующий салон-студия, обору-
дован рабочими местами, с аренда-
торами, большая клиентская база. 
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-3929- 4 мкр., 1/5 эт. дома, ком-
мерческое помещение 77 кв. м, 
с/у, сплит-система, высокий пеше-
ходный и а/м трафик, рядом сете-
вые магазины, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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 пластик., проездное место, 
хор. подъездные пути, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение 52 кв. м, ремонт, роль-
ставни на окнах и двери, крыльцо 
с козырьком, цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.
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 Тел. 89228533656.

Не является средством массовой информации




