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В сети интернет в свободном 
доступе находится фильм «Обще-
ство друзей-квакеров помогает 
голодающим Поволжья», снятый 
британскими квакерами в 1923 
году. В одном из эпизодов филь-
ма – страшное фото, сделанное 
на бузулукском кладбище – гора 
трупов людей, умерших от голода.   
Прошло почти сто лет, но сегодня 
на старом Бузулукском кладбище 
до сих пор не найдешь ни одного 
исторического обозначения в па-
мять о жертвах трагедии, которая 
унесла жизни миллионов человек.

-  Сведения о голоде Фонд  
им. Державина собирает очень 
давно. Тема с одной стороны 
достаточно изучена, с другой 
– еще содержит очень много  
«белых пятен», – говорит исто-
рик-краевед, руководитель фонда  
им. Г. Державина Сергей Колычев. 
– Это крупнейшая гуманитарная 
катастрофа, которая требует 
переосмысления со стороны по-
томков, чтобы такие трагические 
события никогда больше не повто-
рялись. До сих пор не известны 
точные потери. Мы знаем, что 
только по Бузулуку и Бузулукскому 
уезду голод унес жизни около ста 
тысяч человек.  Самое печальное 
фото, наглядно иллюстрирую-
щее масштабы этой трагедии, к 
сожалению, сделано именно в 
Бузулуке. Но у нас до сих пор нет 
на кладбище ни одного памятного 
места, обозначающего братское 
захоронение. Хотя по свидетель-
ствам старожилов, здесь должно 
быть несколько таких могил. Наша 
задача сейчас - провести иссле-
дование, установить эти братские 
захоронения, установить  крест и 
другие памятные знаки, чтобы к 
этому месту был доступ людей, 
и жива была память о голоде, 
унесшем столько жизней.

Восполнить «белые пробелы» 
истории взялась независимая ко-
манда историков и журналистов. В 
начале февраля писателем, публи-
цистом, профессором НИУ ВШЭ 
Александром Архангельским и 
оренбуржцем, журналистом, а ныне 
заместителем шеф-редактора 
радиостанции «Эхо Москвы» Мак-
симом Курниковым  был объявлен 
сбор средств на съемки фильма, 
который призван вернуть историю.

- Об этой трагедии в мире 
знают незаслуженно мало, - счи-
тает   один из создателей фильма 
писатель, публицист, профессор 
НИУ ВШЭ Александр Архангель-
ский. -  И в России знают об этом 
слишком мало, и в Америке (хотя 
Гуверская команда ( Гербет Кларк 
Гувер - тридцать первый президент 
США – прим ред.) кормила почти 
десять миллионов человек, квакер-
ские институции в Англии знают эту 
тему, а широкая общественность - 
нет. Такая важнейшая для истории 
тема, оказалась задвинутой. Но в то 
же время, жива семейная память. 
Живет огромное количество людей, 
которые через поколения пронесли 
ее. Как только мы с Максимом Кур-
никовым объявили сбор средств на 
съемки этого фильма, нам стали 
писать люди с просьбой рассказать 
об истории их семьи, связанной с 
голодом. Получается, что эта тема 
спала в сознании людей и, вдруг, 
вышла наружу.  Поэтому мы реши-
ли снимать этот фильм, в котором 
намерены рассказать не только о 
том, насколько это страшно, но и 
рассказать, как эта беда консоли-
дировала людей – о международ-
ном сотрудничестве, солидарности 
в оказании помощи, о единстве в 
преодолении общей беды. 

Автор идеи сьемки фильма 
«Голод» оренбуржец, журналист, 
заместитель шеф-редактора ра-

В Бузулуке проходили съемки фильма «Голод»
Наш город стал одной из площадок для съемок нового документально – исторического фильма «Голод». 
За ходом съемок наблюдали журналисты информационной службы «Бузулук-информ».  

диостанции «Эхо Москвы» Максим 
Курников подчеркивает, что само-
го начала было решено снимать 
фильм на добровольные пожер-
твования, без привлечения средств 
от каких - либо фондов и частных 
инвесторов:  

- Мы решили, что мы не будем 
просить чьего-то финансирования 
(будь то в России или за рубежом). 
Мы  для себя поняли, что это как 
раз та история, которая требует 
добровольных начинаний со сторо-
ны общественности. Объявив сбор 
средств, мы были приятно удив-
лены, что та минимальная сумма, 
которую мы для себя определили, 
была быстро собрана. Как итог- 
мы смогли приступить к съемкам. 
Бузулук стал одним из мест для 
сьемок, потому что голод в 20-х 

годах прошлого века здесь был 
очень сильный, именно в Бузулуке 
сошлись много историй, о которых 
мы хотим рассказать и показать.   

На протяжении нескольких дней 
московская съемочная группа 
во главе с режиссёром проекта 
Татьяной Сорокиной работала в 
Бузулуке и районе, чтобы собрать 
документальный материал.  

Пока часть съемочной группы 
вела съемки исторических до-
стопримечательностей Бузулука, 
Александр Архангельский и Максим 
Курников побывали в городском 
архиве, где ознакомились с экс-
клюзивными документами – свиде-
телями истории Бузулукского уезда 
20-30 годов прошлого века. Глав-
ная задача фильма – максимально 
объективно восполнить историю.

-  Советская идеология все-та-
ки была идеологией бесконечных 
побед и побед единоличных, - от-
мечает Александр Архангельский. 
– Поэтому было выгодно быстро  
затереть эту тему из учебников. 
Что-то мы узнали в девяностые 
годы  из церковных источников, 
что – то так и не договорили. А 
эта боль должна быть выведена 
наружу.

Работа в Бузулуке – всего лишь 
один из эпизодов будущей доку-
ментальной киноленты. Помимо 
нашего города, запланированы 
съемки еще в ряде регионов, на 
Урале и за границей. Ожидаемый 
выход картины – январь следую-
щего  года. Пожелаем успехов про-
фессиональной команде и будем 
с нетерпением ждать премьеры.
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Лесной пожар – это сти-
хийное неуправляемое бед-
ствие, которое уничтожает 
все на своем пути. Пример 
тому - пожар в Бузулукском 
лесничестве Бузулукского 
участкового лесничества, 
который произошел осенью 
прошлого года и чуть не пе-
рекинулся на жилые строения 
п. Бузулукское лесничество.

Когда наступает 
опасный 

сезон?
Пожарный сезон наступа-

ет, как только растаял снег. 
Появляется прошлогодняя 
трава, которая быстро высы-
хает на солнце и ветре. Это 
горючий материал, который 
быстро воспламеняется от 
непотушенной спички, си-
гареты, искры неисправных 
выхлопных труб или действий 
нерадивых граждан, которые 
поджигают ее.

Весенние палы сухой тра-
вы очень опасны, они могут 
повлечь за собой верховые 
лесные пожары и даже унич-
тожение населенных пунктов.

В Бузулукском районе пре-
обладают низовые - и в ред-
ких случаях - верховые лес-
ные пожары. Низовые лесные 
пожары менее ущербны и 
более контролируемые, чем 
верховые лесные пожары, ко-
торые могут распространять-
ся на большой территории. 
Тушить верховые пожары 
очень трудно. 

Что становится 
причиной?

Как это не парадоксально 
бы звучало, но виновными 
в 90% случаев возгораний 
являются   люди.  

Причина пожаров в боль-
шинстве случаев – неосто-
рожное обращение с огнем: 
брошенные окурки, спички, 
непогашенные костры. Хо-
рошо известно, что в летние 
дни вихревые циклоны могут 
раздуть плохо затушенный 
костер. Пожары, пробуждаю-
щиеся при ветре, превраща-
ются в грозную стихию.

Для людей, живущих рядом 
с лесом, возникший пожар – 
это безусловно беда, которую 
необходимо предотвращать 
или ликвидировать всеми 
силами. 

В настоящее время на 
территории Бузулукского 
лесничества на базе цент-
ра пожаротушения органи-
зованы две лесопожарные 
станции ЛПС-1 и ЛПС-2, в п. 
Никифоровское лесничество 
и п. Бузулукское лесничество 

Чтобы не было лесных пожаров!
 Охрана окружающей среды, экологическая норма, сбережение природных богатств для потомков - эти про-
блемы приобрели сейчас особую актуальность. Любовь к природе и знание ее законов позволит сохранить ее 
в первозданном виде и предупредить массу пагубных последствий воздействия человека, одним из которых 
могут стать лесные пожары.

соответственно. В их составе 
имеются две пожарные авто-
машины, два малых пожарных 
комплекса и два трактора на 
базе МТЗ-82 с плугом. За-
ключено тридцать девять  со-
глашений «О взаимодействии 
при организации работ по 
предупреждению возгораний 
лесного фонда и ограниче-
нию его распространения» с 
муниципальными образова-
ниями и организациями.

Как нова 
ответственность?

Напоминаем, что наруше-
ние правил пожарной без-
опасности в лесах влечет за 
собой административную и 
уголовную ответственность. 

В редакции ст. 8.32 КоАП 
РФ предусмотрена админис-
тративная ответственность за 
нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в виде 
предупреждения либо нало-
жения административного 
штрафа на граждан в раз-
мере от  полутора  до  трех 
тысяч рублей, на должност-
ных лиц – от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей, 
на юридических лиц – от пя-
тидесяти  до двухсот тысяч 
рублей.

Законом также предус-
мотрена уголовная ответ-
ственность за нарушение 
противопожарных правил в 
лесах. Согласно ст. 261 УК 
РФ  уничтожение или повре-
ждение лесных насаждений 
в результате неосторожного 

обращения с огнем влечет 
наложение штрафов в разме-
ре от двухсот  до  четырёхсот 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы или ино-
го дохода осужденного за 
период от одного  года до 2 
дух лет. Либо обязательные 
работы на срок до четырехсот 
восьмидесяти  часов, либо 
исправительные работы на 
срок до двух лет, или лише-
ние свободы на срок до трех 
лет. 

 За уничтожение или по-
вреждение лесных насажде-
ний путем поджога предус-
мотрено лишение свободы 
на срок до восьми  лет со 
штрафом в размере от двух-
сот до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной 
платы или иного дохода осу-
жденного за период от во-
семнадцати месяцев до трех  
лет. Либо без таковых, или 
штраф в размере от пятисот 
тысяч рублей до одного мил-
лиона рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за пе-
риод от трех до четырех лет.

Как сохранить 
лес от пожара?
Необходимо соблюдать 

несколько следующих важных 
правил.

Правило первое. Ни в 
коем случае не жгите траву. 
Кроме того, что это вредно 
для растений и животных, та-
кие палы могут быть опасны 
и для людей. Не разводите 

костры в траве, не оставляйте 
горящий огонь без присмо-
тра. Тщательно тушите окур-
ки и горелые спички перед 
тем, как выбросить их. Строго 
соблюдайте все правила по-
жарной безопасности.

Правило второе. Поста-
райтесь не допустить пожара 
в лесу. При разведении ко-
стра в лесу необходимо очень 
строго соблюдать все меры 
предосторожности. К тако-
вым мерам относится все, 
что связано с огнем вообще. 
Костер ни в коем случае нель-
зя разводить под деревьями, 
особенно под теми, у которых 
нижние ветви крон находятся 
на небольшой высоте. Нельзя 
разводить костер там, где 
много сухой травы или близко 
расположены сухие пни. Ме-
сто для костра необходимо 
заранее подготовить.Хитрого 
и сложного в этой процеду-
ре ничего нет. Необходимо 
выбрать место на некотором 
удалении от деревьев. Пло-
щадку под кострище расчи-
стить от травы, лопатой вы-
копать небольшое углубление 
для укладки топлива. Вокруг 
кострища оборвать траву в 
радиусе полуметра-метра. 
Углубление можно сделать и 
снятием дерна, при этом вы 
не повредите верхний, пло-
дородный слой земли. Сни-
маясь со стоянки и затушив 
костер, этими же кусками 
дерна нужно прикрыть место 
бывшего костра.

Золотое правило: никогда 
нельзя оставлять костер без 
присмотра! Приготовленное 

про запас топливо держите 
метрах в трех-пяти от горя-
щего костра. Не разводите 
очень высокий костер, если 
того не требует какая-либо 
особая необходимость (сиг-
нальный костер, например). 
Следите за тем, чтобы костер 
давал как можно меньше 
искр, особенно в ветреную 
погоду. Во время разведения 
огня при наличии ветра учи-
тывайте его силу и направле-
ние, так как улетевшие искры 
могут вызвать возгорание 
травы или листьев деревьев. 
Старайтесь не использовать 
в виде топлива ветки с сухой 
листвой (горит, как порох), 
потому что от костра будут 
разлетаться не просто искры, 
а целые тлеющие листья. 
Запаситесь водой, если по-
близости есть водоем, а у вас 
есть подходящая емкость. 
Уходя со стоянки, костер 
нужно тщательно затушить, 
залить водой и присыпать 
землей. Если снимали дерн, 
то прикройте кострище куска-
ми дерна. Снимаясь оконча-
тельно, убедитесь, что костер 
погас и не воспламенится 
через некоторое время по-
сле вашего ухода. За собой 
оставьте порядок, и, как го-
ворится, в добрый путь!

Правило третье. Если вы 
заметили пожар — не про-
ходите мимо. Начинающую 
гореть траву вы сможете 
потушить самостоятельно. 
Собираясь в лес на отдых или 
в турпоход, берите с собой то-
пор, складную лопату и ведро. 
Почувствовав запах дыма, 
подойдите ближе и опреде-
лите, что горит. Заливайте 
огонь водой из близлежащего 
водоема, засыпайте землей.

Правило четвертое. Ис-
пользуйте для тушения пучок 
веток от деревьев листвен-
ных пород длиной полтора-
два метра, мокрую одежду, 
плотную ткань. Наносите ими 
скользящие удары по кромке 
огня сбоку, в сторону очага 
пожара, как бы сметая пла-
мя. Прижимайте ветви при 
следующем ударе по этому 
же месту и, поворачивая их, 
охлаждайте таким образом 
горючие материалы. Затап-
тывайте небольшой огонь 
ногами, не давайте ему пе-
рекинуться на стволы и кро-
ны деревьев. Постарайтесь 
послать гонцов за помощью 
в ближайший поселок.

Правило пятое. Потушив 
пожар, не уходите до тех пор, 
пока не убедитесь, что огонь 
не разгорится снова. 

Сообщите в районное 
ЛЕСНИЧЕСТВО или ЛЕСО-
ПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР о ме-
сте пожара ПО ТЕЛЕФОНУ 
8(35342)2-55-95, 2-37-13.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Дата 17.03
ср

18.03
чт

19.03
пт

20.03
сб

21.03
вс

22.03
пн

23.03
вт

Температура
днем -3 -1 -2 -3 -5 -4 -2

Температура 
ночью -5 -5 -4 -9 -12 -10 -5

Осадки

Направление 
ветра ЮВ ЮВ СВ СЗ СЗ ЮЗ ЮЗ

Скорость ветра, 
м/с 6 5 3 4 1 1 2

Давление
мм рт. ст. 762 750 746 748 755 754 749

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

Гороскоп  
на неделю 22 - 28 марта

Зрителям была представле-
на выставка на тему: «История 
в лицах», посвященная двух-
сот восьмидесяти пятилетию  
образования города Бузулука. 
Основу экспозиции составля-
ют документы, печатные из-
дания, архивные документы, 
фотодокументы, в которых 
прослеживается трудовой 
путь почетных граждан города 
Бузулука: Демидовской Нины 
Геннадьевны, Дорошенко 
Павла Григорьевича, Пенькова 
Василия Семёновича, Дикма-
на Ивана Ивановича.

 Выставка будет работать 
до сентября текущего года. 
Кроме того, жители города 
Бузулука могут передать на 
хранение свои документы в 
Муниципальный архив, по ко-
торым можно отследить исто-
рию развития родного города.

– Мы всегда рады интерес-
ным документам, фотогра-

фиям которые нередко нам 
приносят бузулучане. – под-
черкнула заведующий Муни-
ципальным архивом города 
Бузулука Ирина Безрукова. 
– Мы принимаем на хранение 
вырезки из газет, статьи, до-
кументы ветеранов Великой 
Отечественной войны, труже-
ников тыла, всех тех людей, 
внесших большой вклад в 
развитие нашего города. По 
этим документам можно про-
следить не только трудовой 
путь, но и историю развития 
Бузулука, который в этом году 
отмечает свой юбилей.

Обращаем внимание, что в 
условиях сохранения рисков 
распространения COVID – 
19, экскурсия проводится по 
предварительной записи, с 
учётом соблюдения социаль-
ной дистанции. Предвари-
тельная запись по телефону 
8 (35342) 4-03-75.

ОВЕН
Неделя будет плодотворной, но 
не все  будет зависеть от вас, 
придётся чаще принимать чужие 

условия. Немало беспокойства может 
ожидать вас в различных поездках, из-за 
неумения ориентироваться и нечётких 
договоренностей есть риск  попасть в 
массу непредвиденных ситуаций. 

ТЕЛЕЦ
Тщательным образом контроли-
руйте дружеские и спонсорские 
отношения, идеи, планы и пер-

спективы, так как всё это может быть 
очень сильно связано с финансами. В 
личной жизни Тельцу следует проявить 
сдержанность несмотря на  желание про-
явить ещё несозревшие чувства. 

БЛИЗНЕЦЫ
Четверг подходит для любовных 
встреч, дружеского и делового 
общения. Здоровье  не принесет 

волнений, вы будете погружены в работу, 
что порадует ваше начальство.. Не отка-
зывайтесь от поездок. 

РАК
Возможны разочарования, свя-
занные с приобретением доро-
гой вещи. Старайтесь усмирить 

в себе желание приобрести что-либо 
ценное, так как это повлечет за собой еще  
большие потери. Субботу можно провести 
с друзьями или устроить для себя работу 
над ошибками – в результате вам откро-
ется  много новых идей. 

ЛЕВ
Вы можете получить поддержку 
со стороны авторитетных людей, 
вас  могут, наконец, «заметить»,  

но для этого нужно без стеснения и ярче 
заявлять о себе, знакомиться с новыми 
людьми и активно участвовать в публич-
ной и общественной деятельности. Пят-
ницу посвятите отдыху. 

ДЕВА
Эта неделя доставит вам удо-
вольствие, поскольку царящее на 
небе многообразие – это то, что 

вы любите. Венера подарит вам дружелю-
бие, Меркурий – умение всё понять, а в 
результате вы очаруете близких людей, и 
вам будет позволено больше, чем обычно. 

ВЕСЫ
В начале этой недели вас ждет 
много подвохов. Не игнорируйте 
голос интуиции, если он вас от 

чего-то отводит. Кто-то может выжидать 
подходящий момент для нападения. Из-
бегайте прямолинейной и ожидаемой для 
противника реакции. Нежелательно да-
вать деньги взаймы и быть поручителем. 

СКОРПИОН
В понедельник кто-то может 
резко ограничить свободу Скор-
пиона, так что в этот день ком-

промисс - не для вас. В середине недели 
будет психологически проще оказываться 
в центре внимания, завоевывать репута-
цию. В окружающей обстановке появятся 
позитивные перемены. 

СТРЕЛЕЦ
Царица недели – рационализа-
ция, а  ваш надёжный помощник 
в делах - планирование. Про-

являйте больше артистизма на публике, 
создавая праздничное настроение людям. 
А в субботу вам предстоит самостоятель-
но выкручиваться из ситуации, в которую 
вы вовлекли себя и близких вам людей. 

КОЗЕРОГ
Большую поддержку и помощь 
в делах и бизнесе вам окажет 
семья  и надёжные друзья, мо-

жете смело на них рассчитывать. Не 
удивляйтесь, если вдруг начнут сбываться 
ваши несбыточные мечты. Главное - по-
старайтесь не спугнуть их неосторожными 
словами или действиями. 

ВОДОЛЕЙ
В начале недели Водолей может 
сподвигнуть коллег на перспек-
тивное общее дело, однако без 

вашего личного участия всё грозит рас-
сыпаться, так что только организатором 
побыть не удастся. В дружбе вероятны не 
самые приятные сюрпризы - сделайте так, 
чтобы исключить любое недопонимание. 

РЫБЫ
На начало недели не стоит пла-
нировать что-либо серьёзное. 
Не забудьте, однако, те дела, 

которые вы уже долго откладываете, - они 
могут стать источником неприятностей. 
Искусство компромисса принесёт Рыбам 
гораздо больше, чем прямой натиск, 
впоследствии это будет для вас плюсом.

Как сообщает пресс-служба 
администрации города, паво-
док в этом году ожидается не 
простым.

– Каждую декаду метео-
станция информирует о со-
стоянии снежного покрова, – 
уточнил начальник Управления 
по делам Гражданской оборо-
ны, пожарной безопасности 
и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Влади-
мир Зайцев. – По результатам 
снегосъёмки от 10 марта, 
высота снежного покрова 
составляет 46 см (в прошлом 
году на эту же дату показатель 
составил 12 см), плотность 
снега 0,26 (2019-ый год – 
0,46). Запас воды в снеге 119 
мм (2019-ый год – 55 мм), то 
есть в два раза больше. Про-
мерзание грунта составило 81 
см, в прошлом году – 27 см, то 

есть в три раза больше.
Всё это говорит о том, что 

при интенсивном снеготаянии 
талые воды не смогут впитать-
ся в почву, и половодье будет 
большим. По официальному 
предварительному прогно-
зу Гидрометцентра России, 
уровень реки Самара может 
составить до 6,5 м, уровень 
реки Бузулук возле села Пе-
ревозинка – 8,4 м.

В Бузулуке прошло сов-
местное заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и 
противопаводковой комиссии, 
на котором обсудили меры по 
предотвращению подтопле-
ния жилых домов, зданий и 
сооружений.

– На паводковую ситуацию 
могут оказать влияние и во-
дохранилища, – подчеркнул 
Владимир Васильевич. – 

Бузулук готовится к паводку
На минувшей неделе в городе прошел профи-
лактический рейд по домовладениям частного 
сектора, которым угрожает потенциальная 
опасность подтопления. Жителям вручили па-
мятки и разъясняли порядок действий при ЧС. 

Домашкинское и Елшанское 
водохранилища на сегодня 
заполнены на 2,7 миллиона 
кубометров, в то время как 
общий объём наполнения 
составляет 18,6 миллиона 
кубометров, то есть они пра-
ктически пустые, Сорочин-
ское водохранилище тоже 
заполнено по минимуму, и 

может принять большой объ-
ём воды.

В городе в ближайшее 
время пройдет смотр сил и 
средств для пропуска весен-
него паводка. Важно отме-
тить, что во время половодья 
будет организовано круглосу-
точное дежурство противопа-
водковой комиссии.

История в лицах!
Десятого марта в России отмечался День архивов, в рамках празднования этой даты в 
Муниципальном архиве города Бузулука состоялся День открытых дверей. 
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В целях недопущения пре-
ступлений в сфере информа-
ционно-коммуникационных 
технологий сотрудники по-
лиции Межмуниципального 
отдела Министерства внутрен-
них дел России «Бузулукский» 
провели профилактическую 
работу по информированию 
граждан. 

Для распространения инфор-
мационных листовок были задей-
ствованы общественные объеди-
нения правовой направленности 
«Беркут», «Феникс», «Патриот» и 
волонтерские отряды.

На обслуживаемой территории 
Межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел Рос-
сии «Бузулукский» установлено 
два рекламных щита с баннерами 
по профилактике мошенничества.

Предупредили и защитили!

Одиннадцатого марта 
исполнилось девяносто 
лет со дня создания Все-
союзного физкультурного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне СССР», а двад-
цать четвертого марта ис-
полнится семь лет с даты 
подписания Президентом 
Российской Федерации 
Указа «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду 
и обороне».

В связи с этим в рамках 
реализации нацпроекта «Де-
мография», федерального 
проекта «Спорт – норма 
жизни», по всей стране с 
одиннадцатого по двадцать 
четвертое  марта пройдут 
«Дни ГТО». Отметят знаме-
нательную спортивную дату 
и в Оренбуржье.

В тридцати трех муници-
пальных образованиях ре-

гиона состоятся семейные 
фестивали ГТО, выполнения 
норм комплекса жителями 
Оренбургской области, кон-
курсы рисунков, проведение 
в общеобразовательных уч-
реждениях единого темати-
ческого урока, посвященного 
истории физкультурного дви-
жения и ГТО.

«Дни ГТО» направлены 
на массовое привлечение 
бузулучан к занятиям физи-
ческой культурой и спортом, 
повышение их социальной 
активности.

По итогам 2020 года знач-
кистами ГТО стали более 
16 тысяч жителей Оренбур-
жья. Регион занял сорок ше-
стое место среди субъектов 
Российской Федерации в 
рейтинге реализации Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», 

Почетный знак ГТО

В 2021 году, в соответст-
вии с указом губернатора 
о чествовании супружеских 
пар в День семьи, любви 
и верности, семьдесят  
семей будут награждены 
медалью и грамотой «За 
любовь и верность».

Награда учреждена Ор-
ганизационным комитетом 
Фонда социально-культур-
ных инициатив. Также семьи 
получат денежную премию 
в размере десять  тысяч ру-
блей из средств областного 
бюджета.

Победители отбираются 

на конкурсной основе. Су-
пружеские пары, желающие 
принять участие в конкурсном 
отборе, могут подать заяв-
ление и все необходимые 
документы в органы местного 
самоуправления по месту жи-
тельства. Сделать это нужно 
до 25 апреля.

При отборе супружеских 
пар учитываются продол-
жительность совместного 
проживания супругов в за-
регистрированном браке (не 
менее 25 лет), общественный 
престиж, трудовые заслуги, 
количество детей, дата пода-

чи пакета документов в орга-
ны местного самоуправления.

В отборочную комиссию 
входят представители мини-
стерства социального раз-
вития области, областного 
Совета ветеранов, комитета 
по вопросам записи актов 
гражданского состояния об-
ласти, Общественной палаты 
Оренбургской области.

Более подробную инфор-
мацию по награждению су-
пружеских пар в городе Бу-
зулуке можно получить в 
администрации города по 
телефону: 8 (35342) 35-106.

Кому медаль за верность?

поднявшись сразу на двад-
цать четыре строки. Ранее 
наш регион занимал семиде-
сятое место.

Всего за 2020 год норма-
тивы ГТО выполнили 23 605 
жителей нашего региона, из 
них 16 617 стали значкистами 
ГТО: 7 715 человек справи-
лись с тестами на золотой 
знак отличия, 5 332 – сере-
бряный, 3 570 – бронзовый.
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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, 02.50, 03.05 Время покажет 16+
15.35 Давай поженимся! 16+
16.25 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+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Чемпионат мира по фигурно-

му катанию 2021 г. Женщины. 
Короткая программа. Трансля-
ция из Стокгольма 0+

01.30 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г. Пары. 
Короткая программа. Прямой 
эфир из Стокгольма 0+

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

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

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

эфир 16+
21.20 Т/с «Преступление. Новый 

сезон» 16+
23.35 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, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величай-

шие изобретения человече-
ства» 12+

08.35, 12.10, 18.15 Красивая пла-
нета 12+

08.45 Х/ф «Предел возможного» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Следователь по 

особо важным делам» 12+
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» 12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Корней Чуковский «Вавилон-

ская башня» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30, 01.35 История искусства 12+
17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.00 Д/ф «Завтра не умрет никог-

да» 12+
02.30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 05.25 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.35 Т/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12.40, 03.45 Т/с «Понять. Простить» 

16+
13.50, 02.55 Т/с «Порча» 16+
14.20, 03.20 Т/с «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Поговори с ней» 16+
19.00 Х/ф «После зимы» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 16+
01.00 Х/ф «Привет, киндер!» 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 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Василий Сталин. Сын за отца 

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 «Преступление. Новый 

сезон» 16+
23.35 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, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величай-

шие изобретения человече-
ства» 12+

08.35, 18.20, 02.40 Красивая пла-
нета 12+

08.50 Х/ф «Предел возможного» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Следователь по 

особо важным делам» 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» 12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Передвижники. Илья Репин 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30, 01.45 История искусства 12+
17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.00 Д/ф «Завтра не умрет никог-

да» 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 05.20 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.10 Давай разведемся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.35 Т/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12.25, 03.45 Т/с «Понять. Простить» 

16+
13.30, 02.55 Т/с «Порча» 16+
14.00, 03.20 Т/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Нарушая правила» 16+
19.00 Х/ф «Платье из маргариток» 

16+
23.05 Т/с «Женский доктор» 16+
01.05 Х/ф «Наследницы» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Белые росы» 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, 02.55, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22.30 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. Пары. Корот-
кая программа. Трансляция из 
Стокгольма 0+

23.40 Ефим Шифрин. Человек - 
костюм 12+

00.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Пары. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма 0+

01.55 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию 2021 г. Мужчины. 
Короткая программа 0+

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

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

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

16+
21.20 Т/с «Преступление. Новый 

сезон» 16+
23.35 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, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величайшие 

изобретения человечества» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «Предел возможного» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «Геннадий Гладков» 

12+
12.10, 02.35 Красивая планета 12+
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» 12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря 

Грабаря» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 01.45 История искусства 12+
17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета. Концерт в Концертном 
зале им. П.И.Чайковского 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков» 12+
21.30 Энигма. Виталий Полонский 12+
23.00 Д/ф «Завтра не умрет никог-

да» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 05.25 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.35 Т/с «Реальная мистика» 16+
12.40, 03.45 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.50, 02.55 Т/с «Порча» 16+
14.20, 03.20 Т/с «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Платье из маргариток» 16+
19.00 Х/ф «Се Ля Ви» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор» 16+
01.05 Т/с «Проводница» 16+

ВТОРНИК, 23 МАРТА ЧЕТВЕРГ, 25 МАРТАСРЕДА, 24 МАРТА

10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья» 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. Аристарх 

Ливанов 12+
14.55 Город новостей 12+
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый 16+
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Дети против звёзд-

ных родителей» 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 

Пропал с экрана 12+
02.15 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-

ского. Маршал на заклание» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Золо-

тая капуста 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
07.00, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00, 15.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10 М/ф «Как приручить дракона» 12+
12.00 М/ф «Как приручить драко-

на-2» 0+
14.30 Миша портит всё 16+
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
22.35 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
00.35 Стендап андеграунд 18+
01.35 Х/ф «Прорыв» 12+
03.30 Т/с «Анжелика» 16+
04.45 М/ф «Гирлянда из малышей» 0+
04.55 М/ф «Осторожно, обезьян-

ки!» 0+
05.00 М/ф «Обезьянки и грабите-

ли» 0+
05.10 М/ф «Как обезьянки обеда-

ли» 0+
05.20 М/ф «Обезьянки, вперёд!» 0+
05.25 М/ф «Обезьянки в опере» 0+
05.35 М/ф «Он попался!» 0+

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

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

11.50, 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+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 

доктор» 16+
23.00 Х/ф «Пиковая дама. Зазерка-

лье» 16+
01.00 Дневник экстрасенса 16+
01.45, 02.30 ТВ-3 ведет расследова-

ние 16+
03.15 Запретные опыты Фрейда 16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидениями 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

09.30 Холостяк - 8 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. Спецдай-

джест 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 Рублевки» 16+
22.05, 01.10, 02.10 Импровизация 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 Т/с «Наша Russia. Дайд-

жест» 16+
03.00 Comedy Баттл-2016 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Трембита» 0+
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Предска-

зание судьбы» 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. Сергей 

Барышев 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.30 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Прощание. Василий Шукшин 16+
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22.35 10 самых... Ранняя слава звёзд 

16+
23.05 Д/ф «Шальные браки» 12+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е 16+
01.35 Прощание. Николай Карачен-

цов 16+
02.20 Д/ф «Андропов против Щёло-

кова. Смертельная схватка» 12+
03.00 Осторожно, мошенники! Аппа-

рат от всех болезней 16+
04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 16+
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00, 15.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 

свободе» 0+
11.25 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» 16+
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-7» 16+
22.45 Х/ф «Враг государства» 0+
01.20 Стендап андеграунд 18+
02.20 Т/с «Анжелика» 16+
04.40 М/ф «Лесная история» 0+
04.50 М/ф «Маугли» 0+

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

18.35, 19.10, 19.45 Т/с «Сле-
пая» 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+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 

доктор» 16+
23.00 Х/ф «Поезд смерти» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45 Т/с 

«Викинги» 16+
04.30 Месть бриллианта Санси 16+
05.15 Тайные знаки 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, 10.00, 10.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. Спецдай-

джест 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 Рублевки» 

16+
22.05 Шоу «Студия Союз» 16+
23.05 Новый Мартиросян 16+
00.05, 00.35 Т/с «Наша Russia. Дайд-

жест» 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy Баттл-2016 16+
04.00, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

Среда, 17 марта 2021 г. №9 (888)36 ТЕЛЕ
программа

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Человек родился» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Семён Фарада. 

Непутёвый кумир» 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. Ольга 

Сутулова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы 12+
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Первые лица. Смер-

тельная скорость 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Павел Грачёв 16+
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Дач-

ный ужас 16+

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

дии» 6+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 16+
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.25, 02.05 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
12.05 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 

свободе» 0+
15.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-6» 12+
22.40 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» 16+
01.05 Стендап андеграунд 18+
03.25 Т/с «Анжелика» 16+
04.40 М/ф «Сказка о солдате» 0+
04.55 М/ф «Друзья-товарищи» 0+
05.15 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
05.35 М/ф «Три банана» 0+

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

18.35, 19.10, 19.45 Т/с «Сле-
пая» 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+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 

доктор» 16+
23.00 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» 16+
03.45 Дневник экстрасенса 16+
04.30 ТВ-3 ведет расследование 16+
05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

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

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

09.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 12+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. Спецдай-

джест 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 Т/с «Наша Russia. Дай-

джест» 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл-2016 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, 02.45 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.05 Чемпионат мира по фигурно-

му катанию 2021 г. Мужчины. 
Короткая программа 0+

17.00 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Стокгольма 0+

18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию 2021 г. Танцы. 
Ритм-танец. Трансляция из 
Стокгольма 0+

23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Чемпионат мира по фигурно-

му катанию 2021 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Стокгольма 0+

04.15 Мужское/Женское 16+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Преступление. Новый 

сезон» 16+
00.35 Х/ф «В час беды» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культу-
ры 12+

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

12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «Предел возможного» 12+
10.15 Х/ф «Петербургская ночь» 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.35, 22.20 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» 12+
13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Че-

ловек, который смеялся» 12+
14.05, 16.15 Красивая планета 12+
14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Виталий Полонский 

12+
16.30, 02.00 История искусства 12+
17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета 12+

18.45 Билет в большой 12+
19.45 Х/ф «Семен Дежнев» 12+
21.05 Линия жизни 12+
23.30 Х/ф «По ту сторону надежды» 

16+
01.15 Искатели 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 04.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.20, 05.35 Давай разведемся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35 Т/с «Реальная мистика» 16+
12.40, 03.55 Т/с «Понять. Простить» 

16+
13.50, 03.05 Т/с «Порча» 16+
14.20, 03.30 Т/с «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «После зимы» 16+
19.00 Х/ф «Рысь» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «Идеальная жена» 16+

05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» 16+

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+
14.00 К 70-летию Алексея Булдакова. 

«Ну вы, блин, даете!» 12+
15.05 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
16+

16.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Танцы. Произ-
вольная программа. Трансляция 
из Стокгольма 0+

17.25 Точь-в-точь 16+
19.50 Что? Где? Когда? 16+
21.00 Время 12+
22.00 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Стокгольма 0+

00.00 Т/с «Метод 2» 18+
01.10 Х/ф «Холодная война» 18+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское/Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю» 12+

06.00, 03.10 Х/ф «Дела семейные» 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 «Чужие родные» 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 «Палка-выручалка». «Вол-
шебный магазин» 12+

07.30 Х/ф «Ваши права?» 12+
09.05 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «На подмостках сцены» 0+
11.40 Письма из провинции 12+
12.10 Диалоги о животных 12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.00 Х/ф «Каникулы господина 

Юло» 12+
15.35 Д/ф «Молога. Между огнем и 

водой» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особня-

ки Парамоновых» 12+
17.45 Д/ф «Первые в мире» 12+
18.00 Х/ф «Успех» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссе-

ра» 12+
21.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» 12+
22.10 Спектакль «Амадеус. Лаборато-

рия оперы» 12+
00.10 Кинескоп 12+
00.50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «Идеальная жена» 16+
10.45 Х/ф «Се Ля Ви» 16+
14.45 Х/ф «Пять ужинов» 16+
15.00 Х/ф «Рысь» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф «Возвращение в Эдем» 16+
03.30 Т/с «Проводница» 16+

ПЯТНИЦА, 26 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАРТАСУББОТА, 27 МАРТА

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф «Одна ложь на 

двоих» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.30, 15.10 Х/ф «Немая» 12+
14.55 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Миро-

вые мамы» 12+
18.10 Х/ф «Красавица и воры» 12+
20.00 Х/ф «Актёры затонувшего 

театра» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» 
12+

00.20 Х/ф «Благословите женщину» 
12+

02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 12+
03.50 Д/ф «Разлучённые властью» 

12+
04.40 На двух стульях 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 16+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Русские не смеются 16+
10.00 Х/ф «Вкус жизни» 12+
12.05 Х/ф «Враг государства» 0+
14.45, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «Красотка в ударе» 12+
23.05 Х/ф «Днюха!» 16+
00.55 Колледж 16+
02.20 Т/с «Анжелика» 16+
04.45 М/ф «Путешествие муравья» 

0+
04.55 М/ф «Приключения Хомы» 0+
05.05 М/ф «Раз - горох, два - го-

рох...» 0+
05.10 М/ф «Маугли» 0+

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

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 Новый день
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 «Пещера» 16+
21.30 Х/ф «Синяя бездна. Новая 

глава» 16+
23.15 Х/ф «Анаконда» 16+
01.00 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» 16+
05.00 Символ пиратского счастья 

16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

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

10.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. Спецдай-

джест 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 (сезон 2021) 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.05, 00.35 Т/с «Наша Russia. Дай-

джест» 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл-2016 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 Мороз и солнце 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
13.40 Фабрика чемпионов Алексея 

Мишина 12+
14.45 Чемпионат мира по фигурно-

му катанию 2021 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Стокгольма 0+

17.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма 0+

19.00 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата мира 2022 г. Сборная 
России - сборная Словении. 
Прямой эфир из Сочи 0+

21.00 Время 12+
21.20 Голос. Дети 0+
22.55 Чемпионат мира по фигурно-

му катанию 2021 г 0+
23.20 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. Танцы. Про-
извольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма 0+

00.20 Земфира. Концерт в «Олим-
пийском» 16+

02.35 Х/ф «Все в твоих руках» 16+
04.20 Давай поженимся! 16+

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

буржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Чужие родные» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Воспитательница» 12+
01.30 Х/ф «Право на любовь» 12+

06.30 Корней Чуковский «Вавилон-
ская башня» 12+

07.05 М/ф «Скоро будет дождь». 
«Стёпа-моряк». «Царевна-ля-
гушка» 12+

08.30 Х/ф «Семен Дежнев» 12+
09.50 Передвижники. Илья Репин 12+
10.20 Х/ф «Успех» 12+
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. Ху-

дожник из Майкопа» 12+
12.20 Земля людей 12+
12.50, 01.40 Д/ф «Несейка. Млад-

шая дочь» 12+
13.35 Любимые песни 12+
14.25 Д/ф «Даты, определившие 

ход истории» 12+
14.55 Больше, чем любовь 12+
15.35 Балет «Щелкунчик» 12+
17.20 Д/ф «Великие мифы. Илиада» 

12+
17.50 30 лет и один нетрадицион-

ный сбор 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Золотая каска» 12+
00.35 Клуб 37 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Д/с «Предсказания» 16+
07.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16+
11.35 Х/ф «Провинциалка» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Х/ф «Таисия» 16+
02.30 Д/с «Ночная смена» 18+
03.20 Т/с «Проводница» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

05.30 Х/ф «Пассажирка» 16+

05.50 Х/ф «Трембита» 0+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Ранняя слава 

звёзд 16+
08.40 Х/ф «Актёры затонувшего 

театра» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+
11.30, 00.35 События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Благословите женщину» 

12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» 16+
16.00 Прощание. Армен Джигарха-

нян 16+
16.50 90-е. Звёздное достоинство 16+
17.45 Х/ф «Преимущество двух 

слонов» 12+
21.45, 00.55 Х/ф «Селфи на память» 

12+
01.45 Х/ф «Красавица и воры» 12+
03.15 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
04.45 Д/ф «Шальные браки» 12+
05.25 Московская неделя 12+

06.00 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 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.55 Х/ф «Красотка в ударе» 12+
13.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
15.35 Х/ф «Форсаж-6» 12+
18.15 Х/ф «Форсаж-7» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-8» 12+
23.40 Стендап андеграунд 16+
00.45 Х/ф «Вкус жизни» 12+
02.40 Т/с «Анжелика» 16+
04.15 6 кадров 16+
04.30 М/ф «Аргонавты» 0+
04.50 М/ф «Остров ошибок» 0+

06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день
10.15 Х/ф «Астрал. Последний ключ» 

16+
12.30 Х/ф «Годзилла» 12+
15.15 Х/ф «Кинг Конг» 12+
19.00 Х/ф «Челюсти» 16+
20.45 Х/ф «Пираньи» 16+
22.30 Последний герой. Чемпионы 

против новичков 16+
00.00 Х/ф «Астрал. Глава 3» 16+
01.45 Х/ф «Анаконда» 16+
03.15 Дневник экстрасенса 16+
04.00 ТВ-3 ведет расследование 16+
04.45 Тайные знаки 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, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 

15.50, 16.25, 16.55 Т/с «Де-
вушки с Макаровым» 16+

17.30 Ты-Топ-модель на ТНТ 16+
19.30 Холостяк - 8 16+
20.30 Однажды в России 16+
21.30 Однажды в России. Спецдайд-

жесты-2021 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Любовницы» 18+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл-2016 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+
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07.25 Православная энциклопедия 6+
07.55 Д/ф «Ирина Печерникова. От 

первой до последней любви...» 
12+

08.40, 11.45, 14.45 Т/с «Анна-детек-
тивъ» 16+

11.30, 14.30, 23.45 События 12+
17.00 Х/ф «Нефритовая черепаха» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Блудный сын президен-

та» 16+
00.50 Дикие деньги. Павел Лазарен-

ко 16+
01.35 Красный закат. Соблазнение 

мечтой 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый 16+
03.15 Прощание. Владимир Этуш 16+
03.55 Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы 12+
04.40 Прощание. Василий Шукшин 

16+
05.20 Осторожно, мошенники! 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 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 Х/ф «Человек-паук. Возвраще-

ние домой» 16+
13.40 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 

дома» 12+
16.05 Х/ф «Конг. Остров Черепа» 16+
18.25 Х/ф «Годзилла» 16+
21.00 Х/ф «Годзилла-2. Король мон-

стров» 16+
23.35 Х/ф «Хищники» 18+
01.40 Х/ф «Прорыв» 12+
03.30 Т/с «Анжелика» 16+
04.20 6 кадров 16+
04.30 М/ф «Фока - на все руки дока» 

0+
04.50 М/ф «Фунтик и огурцы» 0+
05.05 М/ф «Трое на острове» 0+
05.25 М/ф «Слонёнок» 0+
05.35 М/ф «Слонёнок и письмо» 0+
05.40 М/ф «Шапка-невидимка» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «Астрал. Глава 3» 16+
12.30 Х/ф «Синяя бездна. Новая 

глава» 16+
14.15 Х/ф «Пещера» 16+
16.15 Х/ф «Годзилла» 12+
19.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков 16+
20.30 Х/ф «Кинг Конг» 12+
00.15 Х/ф «Поезд смерти» 16+
01.45 Дневник экстрасенса 16+
02.30, 03.30 ТВ-3 ведет расследова-

ние 16+
04.15, 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, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00 Ты как я 16+
16.25 Х/ф «Окей, Лекси!» 18+
18.00 Танцы. Последний сезон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» 

12+
01.55, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл-2016 16+
04.30, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

Диспетчерская служба
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большой 
выбор



Прием объявлений: 
1 мкрн., дом 16.  

Тел. 8 (35342) 9-22-21, 
8-922-846-50-50.

АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.

Стройматериалы

Бузулук продам 
разное 

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

Услуги

Бузулук предоставляются 
 доставка, спецтехника 

-2329- ГАЗ 53, ЗИЛ, КАМАЗ, от 
1 до 10 куб. м, привезу гравий, 
глину, песок, щебень, бутовый 
камень, грунт, перегной, битый 
кирпич, чернозем, услуги по-
грузчика, вывоз мусора (отходы 
V класса опасности, практически 
неопасные), наличный и б/н рас-
чет, договора, 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, карнизы, 
коньки ветровые, замер и доставка 
материала, выезд бригады по всей 
области, наличный и безнал. рас-
чет. Т. 8-922-893-62-22.

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

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

обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых 
телефонов, планшетов, ноутбу-
ков, ремонт iPhone от 30 минут, 
большинство запчастей в наличии, 
в т. ч. оригинальные дисплеи на 
iPhone, быстро, качественно, га-
рантия. 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.

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлага-
ет: изготовление визиток, пригла-
шений, открыток, коллажей, бей-
джей, табличек, багетных рамок, 
штемпельных печатей, стендов, 
уголков потребителя; нанесение 
фото и текста на бокалы, майки, 
подушки, логотипа на спец.оде-
жду; распечатка текстов и лами-
нирование; гравировка сувениров 
и подарков. Обр.: 1 мкр. 16, Ре-
кламное агентство «МАКСИМУМ», 
т. 5-33-33.
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рекламной службы

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

-433- РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН автомат, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
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.

-1140- «РЕМСЕРВИС» произво-
дит ремонт стиральных машин-
автомат, СВЧ-печей, телевизо-
ров, гарантия, выезд на дом (го-
род, село), купим на запчасти.  
Т. 8-922-55-800-55, 93-928.

Автомобили

Бузулук продам 
грузовые ГАЗель 

-868- ГАЗ 3307 тент, 2008 г. в., пробег 
280 тыс. км, цвет серый, ГБО офор-
млен, с работой - развоз продуктов по 
городу и району, работа с организаци-
ей (ООО),  в хор. сост., цена 445 тыс. 
руб. Т. 8-932-557-25-53.

 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, погреб, 
свет, в хор. сост., срочно. Т. 8-922-
806-23-61.

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

-3170- р-он ул. Шевченко, кирп., 2-уров-
невый, 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.

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

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

-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 запчасти. 
Обр.: ул. О. Яроша 59, ТЦ «Центр», 
вход с торца - «Альфа-Сервис»,  
т.  8-922-861-86-47.

разное 

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

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

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

Бузулук продам 
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 ассор-
тименте чехлы-книжки, бампера, 
силикон-кейсы, чехлы из эко-ко-
жи, а также аксессуары: защит-
ные стекла, аккумуляторы, карты 
памяти, гарнитуры, 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 - ар-
бузы раннего сорта «Успех»; 0,25 га - 
дыни сорт «Прима»; 0,5 га - тыквы сорт 
«Зорька» (цена тыквы 4 руб./кг), все 
семена элитные, выращивание без 
применения удобрений, реализация - 
с 5 сентября.

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 (стан-
ция Колтубанка), в доме все уд-ва.  
Т. 8-922-550-40-92.

Бузулук требуются 
автосервис

-912- динамично развивающейся ком-
пании ООО «НТЦ «ВЕКТОР» треб. сле-
сарь по ремонту автомобилей, работа 
вахтовым методом 5/5 в г. Оренбург, 
наличие обученности по профессии, 
опыт работы не менее 3 лет, з/п по ре-
зультатам собеседования, резюме на: 
ok@vektor.bz. Т. 8-932-536-47-23.

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

водители 

-906- динамично развивающейся 
компании ООО «НТЦ «ВЕКТОР» треб. 
водитель на АКНС, работа вахтовым 
методом 5/5 в г.г. Оренбург, Бузулук 
и Оренбургской области, наличие во-
дительского удостоверения кат. В,С,Е, 
опыт работы не менее 3 лет. з/п по ре-
зультатам собеседования, резюме на: 
ok@vektor.bz. Т. 8-932-536-47-23.

-3503- ИП Шакиеву треб. водитель на 
КАМАЗ длинномер, без в/п. Т. 8-922-
833-66-33, 8-909-600-05-60.

-854- организации по ТКРС треб. 
водители а/м грузовых, легковых 
и спецтранспорта. Т. 8 (35342) 
7-66-02.

-852- организации по ТКРС треб. 
машинист автокрана. Т. 8 (35342) 
7-66-02.

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

дизайнеры, художники 

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

нефтяная отрасль 

-910- динамично развивающейся 
компании ООО «НТЦ «ВЕКТОР» треб. 
водитель на АКНС, работа вахтовым 
методом 5/5 в г.г. Оренбург, Бузулук 
и Оренбургской области, наличие во-
дительского удостоверения кат. В,С,Е, 
опыт работы не менее 3 лет, з/п по ре-
зультатам собеседования, резюме на: 
ok@vektor.bz. Т. 8-932-536-47-23.

-893- динамично развивающейся 
компании ООО «НТЦ «ВЕКТОР» треб. 
инженер-технолог РИР, работа вах-
товым методом 5/5 в г. Оренбург и 
Оренбургской области, наличие в/о 
соответствующее профилю вакансии, 
опыт работы в РИР, з/п по результа-
там собеседования, резюме на: ok@
vektor.bz. Т. 8-932-536-47-23.

-913- динамично развивающейя ком-
пании ООО «НТЦ «ВЕКТОР» треб. ла-
борант химического анализа, сменный 
режим работы 2/2 (с периодическим 
привлечением к выездам на сква-
жины), место работы г. Бузулук, ул. 
Магистральная, среднее профессио-
нальное образование, опыт работы в 
аккредитованной лаборатории, з/п по 
результатам собеседования, резюме 
на: ok@vektor.bz. Т. 8-932-536-47-23.

-899- компании ООО «НТЦ «ВЕКТОР» 
треб. машинист ППДУ, работа вах-
товым методом 5/5 в г.г. Оренбург, 
Бузулук и Оренбургской области, на-
личие водительского удостоверения 
кат. В,С, обученность по профессии, 
опыт работы не менее 3 лет, з/п по ре-
зультатам собеседования, резюме на:  
ok@vektor.bz. Т. 8-932-536-47-23.

-898- компании ООО «НТЦ «ВЕКТОР» 
требуется машинист промывочного 
агрегата, работа вахтовым методом 
5/5 в г.г. Оренбург, Бузулук и Орен-
бургской области, наличие водитель-
ского удостоверения кат. В,С, обучен-
ность по профессии, опыт работы не 
менее 3 лет, з/п по результатам собе-
седования, резюме на: ok@vektor.bz. 
Т. 8-932-536-47-23.

-847- организации по ТКРС треб. 
бурильщики КРС. Т. 8 (35342) 
7-66-02.

-840- организации по ТКРС треб. 
мастер по ТКРС. Т. 8 (35342) 
7-66-02.

-851- организации по ТКРС треб. 
мотористы ЦА. Т. 8 (35342) 7-66-02.

-846- организации по ТКРС треб. 
помощник бурильщика по КРС.  
Т. 8 (35342) 7-66-02.

 общепит 

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

 разное 

-3874- организации треб. мастер-
приемщик лома черных и цветных 
металлов, полный рабочий день, 
опыт работы приветствуется, з/п 
от 40 тыс. руб. Т. 8-912-847-23-84.

-605- организации треб. разнора-
бочие. Обр.: ул. Комсомольская 
106а, к 8.30 ч.

-125- на оптовую базу ул. Фрунзе тре-
буется сторож, график работы 1/2 су-
ток. Т. 8-922-876-12-14, Елена,  8-922-
55-88-350, Людмила.

 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.

Животные

Бузулук продам 
разное 

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

-892- продам лошадь, кобыла, возраст 
15 лет, цена 65 тыс. руб. Обр.: ул. 12 
Линия 4, т. 5-51-59, 8-922-831-86-93.



Прием объявлений: 
1 мкр. 16, 

тел. 8-922-846-50-50, 
9-22-21

Жильё 2 Знакомства

Жильё

Бузулукский р-н продам 
дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

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

-3490- с. Палимовка, кирп., 86 кв. 
м, все уд-ва, частичный хор. ре-
монт, 13 сот. земли, цена 3000 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2851- с. Паника, из бруса, гости-
ничного типа, пристрой шлако-
блок, 70 кв. м, окна и трубы пла-
стик., косметический ремонт, «те-
плый» пол, автономное отопление, 
12 сот. земли, скважина на воду, 
гараж, баня, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

-3493- с. Тупиковка, 2-этажный 
кирп. дом, 228 кв. м, все уд-ва, 
5 комнат, «теплый пол», хор. ре-
монт, 67 сот. земли, хоз. по-
стройки, 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, гараж, летн. 
кухня, цена 800 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

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

-924- с. Державино, ул. Степная 40, 
дер., 53 кв. м, все уд-ва, 22 сот. земли, 
цена 600 тыс. руб. Т. 8-932-542-55-63.

-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 материнского 
капитала, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3923- п. Колтубановский, бревенча-
тый, 45,9 кв. м, свет, новая электро-
проводка,  печное газ. отопление, 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., при-
строй из бруса, 41,9 кв. м, газ, свет, 
хол./гор. вода, сплит-система, кух. 
гарнитур, 10 сот. земли, хоз. построй-
ки: баня, сарай из бруса, цена 960 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-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.

-782- п. Колтубановский, центр, угло-
вой, дер., 26 кв. м, газ, свет, вода,  
счетчики, 10 сот. земли, хоз. построй-
ки, 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, скважина 
на воду, слив. яма, газ на границе 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 сква-
жины на воду, слив. яма, баня на дро-
вах, кирп. гараж, рядом речка, цена 
1300 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-834- п. Красногвардеец, щитовой, 
обложен кирп., 70 кв. м, все уд-ва, 7 
сот. земли, +магазин, гараж, теплица, 
баня, цена 1600 тыс. руб., или меняю 
на жилье в г. Бузулуке, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3348- п. Красногвардеец, 135 кв. м, 
все уд-ва, отл. ремонт, 8 сот. земли, 
баня, гараж, удобно для проживания 
2 семей, наличный расчет, можно по 
сертификату материнского 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, скважи-
на на воду, беседка, гараж, хоз. по-
стройки, 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, мастерская, са-
раи. Т. 8-932-856-29-59.

-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м, 
газ, вода, слив, частично меблир., 2 
спальни, 2 веранды, 33 сот. земли, 
хоз. постройки, хор. подъездные пути, 
удобно по сертификату материнского 
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 материнского капита-
ла, 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, офор-
млен как квартира, все уд-ва, 8 сот. 
земли, можно по сертификату мате-
ринского капитала, цена 580 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-923- с. Елшанка 1, дер., 44,6 кв. 
м, частичные уд-ва, 27,7 сот. зем-
ли, хоз. постройки в хор. сост., 
баня, летн. кухня, цена 850 тыс. руб.  
Т. 8-932-534-73-53, 8-905-892-32-80.

-922- с. Елшанка 1, кирп., 99,4 кв. м, 
все уд-ва, 16 сот. земли в аренде, хоз. 
постройки, цена 2300 тыс. руб., торг. 
Т. 8-932-534-73-53, 8-905-892-32-80.

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

-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, ремонт, 
новые межкомнатные двери, окна пла-
стик., новая крыша профлист,  23,5 
сот. земли, баня, сараи, хоз.поме-
щения, погреб, можно по ипотеке и 
сертификату материнского 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. зем-
ли, док-ты готовы, цена 700 тыс. руб.  
Т. 8-906-839-69-20, 8-987-783-15-70.

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

-872- с. Н. Елшанка, дер., 35 кв. м, вы-
сокие потолки, газ, вода, слив, 5 сот. 
земли, скважина на воду, сарай с по-
гребом (обложен кирп.), цена 700 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-847-21-11.

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

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

-3782- с. Палимовка, саманный, об-
ложен 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-Западная, 
дер., 2016 г. п., 170 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, окна, трубы 
пластик., счетчики, ремонт, полно-
стью 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-квартир-
ном доме, 58,9 кв. м, комнаты изолир., 
центр вода, 6,5 сот. земли в собств., 
слив. яма, баня на дровах, хоз. построй-
ки, 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, высо-
кий, 47,5 кв. м, новая электропровод-
ка, заведена центр. вода, канализация, 
свет, газ, новые крыша, забор, 35 сот. 
земли, удобно для тепличного бизнеса, 
животноводства, можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, 
цена 1350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-728- с. Сухоречка, дер., с мансардой, 
85,4 кв. м, все уд-ва, с/у, баня в доме, 
18 сот. земли, мангальная зона, на уч-
ке жилой бревенчатый дом 45 кв. м, все 
уд-ва, цена 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.

-876- с. Сухоречка, новый из керам-
зитоблока, под крышу, с мансардой, 
154 кв. м, полы залиты, окна, двери, 
«теплый пол», свет подведен, 23 сот. 
земли, участок ровной прямоугольной 
формы, скважина на воду, вагончик, 
цена 1200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-727- с. Сухоречка, новый 2-этажный 
коттедж, из оцилиндрованного брев-
на, 240 кв. м, без внутр. отделки, все 
коммуникации подведены, 25 сот. 
земли, на уч-ке нежилое помещение 
180,9 кв. м (разделено на 2 части), 
цена 3500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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, почта, 
магазины, цена 390 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-547- Широковское лесничество, Бу-
зулукский бор, дер., 58,8 кв. м, частич-
но пластик. окна, новое отопление, но-
вый 2-контурный котел,  рабочая печь, 
15 сот. земли, скважина 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. Кооперативная, 
2/2 эт., 60 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., 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. кухня, баня, сараи, 
плодоносящий сад, цена 800 тыс. руб., 
торг. Т. 8-932-841-93-96, 9-13-01.

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

Иногороднее продам 
комнату 

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

Курманаевский р-н продам 
3-комнатные 

-3824- с. Кандауровка, в 2-квартирном 
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 материнского капитала, 
цена 1150 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-3919- с. Ефимовка, дер., 73 кв. м, 
окна пластик., вода, канализация, с/у, 
новые котел и электропроводка, 6 сот. 
земли, кирп. баня, гараж, летн. кухня, 
хоз. 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.
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-3139- с. Кандауровка, кирп., 51,4 кв. 
м, с/у совм., центр. вода, канализа-
ция, водонагреватель, окна пластик., 
новая крыша-профлист, хор. ремонт, 
натяжные потолки, пристроен кирп. 
магазин, 20 сот. земли, можно по ипо-
теке и сертификату материнского ка-
питала, 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 две-
ри, сантехника, отл. ремонт, 14 сот. 
земли, двор-плитка, хоз. постройки 
кирп., баня, цена 1860 тыс. руб., торг, 
или меняем на жилье в г. Бузулуке, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-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-щи-
товой дом, 101 кв. м, без внутр. отдел-
ки, 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. зем-
ли, 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. па-
нельного 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 

-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. постройки, 
сараи, двор-плитка, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

дом 

-3808- с. Медведка, дер., 76,8 кв. м, 
3 спальни, зал, все уд-ва, кух. гар-
нитур, 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, участок 
правильной формы, баня газ., летн. 
кухня, сараи, и т. д. Т. 8-922-842-05-
00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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.



Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

-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., наличный 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 пла-
стик., 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 канализа-
ция центр., ремонт, 9,7 сот. земли, 
два отапливаемых 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 шлакоблока, 
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 1890 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-не-
дострой, теплица, зона отдыха, 
двор-плитка, цена 3990 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

Бузулукский р-н куплю 
 дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

-871- п. Красногвардеец, ул. Ра-
бочая, 1/5 эт. дома, 34,7 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., комна-
та под гардеробную, можно по ипо-
теке и сертификату материнского ка-
питала, цена 580 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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 
коммун. платежи, можно по про-
грамме 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., инфра-
красное отопление («теплый по-
толок»), окна, трубы пластик., все 
счетчики, лоджия застеклена, мож-
но по ипотеке и сертификату мате-
ринского 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. 
постройки, цена 1300 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-844-00-96.

-863- п. Красногвардеец, ул. Рабо-
чая, 1/5 эт. дома, 45 кв. м. Т. 8-922-
809-51-36.

-5725- п. Красногвардеец, ул. Рабо-
чая, 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., сроч-
но. Т. 8-922-847-62-28, 8-922-531-
07-68.

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

-804- п. Красногвардеец, 1/2 эт. 
блочного дома у/п, 56 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., автономное 
отопление, в зале, лоджии - «те-
плый пол», лоджия 6 м застеклена, 
огород, 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, 
лоджия 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. Цен-
тральная, 2/2 эт. кирп. дома, 58 кв. 
м, автономное отопление, с/у разд., 
частично меблир., лоджия засте-
клена, гараж, огород. Т. 8-932-856-
29-59.

-571- п. Красногвардеец, ул. Элева-
торная 2, кв. 2, в 1-этажном кирп. 
коттедже 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 ули-
це, 1 сот. земли, огород, сарай, га-
раж. Т. 8-932-856-29-59.

-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.

-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.

-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.

4-комнатные 

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

-914- п. Искра, щитовой, при-
строй из пеноблока, 143 кв. м, 
все уд-ва, новая крыша, окна 
пластик., 23 сот. земли, баня, га-
раж, теплица, цена 2700 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-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.

-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, счет-
чики, 19 сот. земли, рядом оста-
новка, магазин, в хор. сост., цена 
880 тыс. руб. Т. 8-912-352-00-11.

-3756- п. Мичурино, дер./кирп., 
60 кв. м, все уд-ва, окна и 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.

-3814- с. В. Вязовка, дер., 36 кв. 
м, вода центр., окна пластик., 
высокие потолки, 17 сот. зем-
ли, сарай, баня, гараж, цена 380 
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.).

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

Телефон рекламной 
службы: 5-56-56
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3-комнатные

-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 2570 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.

-3119- ул. Московская, 1/5 эт. кирп. 
дома, 82 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., новая электропроводка, на-
тяжные потолки, новые межкомнат-
ные двери, после кап.ремонта, лод-
жия 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 тру-
бы 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:

-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-этаж-
ный, шлакозаливной, обложен 
кирп., 200 кв. м, вода центр., 
слив, водонагреватель, 4 сот. 
земли, баня, гараж, смотр. яма, 
погреб, цена 3600 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-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.

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

-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.

-815- р-он ул. Малявина, кирп., 
98 кв. м, окна пластик., вода, 
центр. канализация, газ. котел, 
отапливаемый подвал под всем 
домом, погреб, к дому пристро-
ен гараж на 2 а/м, 10 сот. зем-
ли, цена 3800 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-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.

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-711- р-он школы №13, шлако-
блочный, 98,5 кв. м, 4 изолир. 
комнаты, хор. окна пластик., но-
вый котел BAXI, водонагреватель, 
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.

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

-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.

-918- центр города, 2-этажный, 
+ цокольный эт., автономное 
отопление, 2 с/у, окна пластик., 
хор. ремонт, 4,3 сот. земли, 
летн. кухня, баня, гараж, хоз. по-
стройки, двор ухожен, цена 4650 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-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.

-917- 11 мкр., из пеноблока, об-
ложен облицовочным кирп., 2007 
г. п, 223 кв. м, окна и трубы пла-
стик., инженерные сети центр., 
современный ремонт, цена 9800 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

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

-3012- 7 мкр., дом гостинично-
го типа, 100 кв. м,  4 отдельных 
входа, с отдельными с/у и кух-
ней, 2-уровневые светильники, 
совр. ремонт, сплит-система, 
сигнализация, 4 сот. земли, 2 га-
ража, двор-асфальт, цена 4100 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

-424- Красный Флаг, новый, из пено-
блоков, обложен кирп., 90 кв. м, с/у 
совм., все счетчики, удобная пла-
нировка, 3 сот. земли, кирп. гараж, 
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 2700 
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. земли, 
цена 2050 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-
29, 9-13-01.

-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.
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-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.

-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.

-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 
потолки, хор. ремонт, 5,58 сот. зем-
ли, 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.

 

 



Телефон рекламной 
службы: 5-56-56. 

Жильё
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.

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

-387- ул. Шевченко, 5/5 эт. 
блочного 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., балкон, с быт. техникой. 
треб. косметический 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.).

-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 550 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., лоджия 
застеклена пластик., натяжные по-
толки, «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.

-617- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 24 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., хор. 
ремонт, сплит-система, без бал-
кона, цена 1000 тыс. руб. Т. 8-922-
867-59-63.

-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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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 пла-
нировка, хор. ремонт, с мебелью, 
цена 2390 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

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

-3852- п. Нефтяников, 2/5 эт. 
кирп. дома у/п, 55 кв. м, с/у 
разд., лоджия совмещена с за-
лом, 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, кух-
ня 14 кв. м, с/у разд., автономное 
отопление, предчистовая отдел-
ка, цена 2200 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

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

-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, высокие по-
толки, 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, канализация 
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 2500 
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.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3626- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 44 
кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., две-
ри межкомнатные новые, балкон 
застеклен, хор. ремонт, Интер-
нет 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., 
новые межкомнатные двери, 
балкон застеклен, встроен-
ная кухня, сплит-система, хор. 
ремонт, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

-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.).

 -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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-746- ул. Самарская, 1/2 эт. дер. 
дома, 38,5 кв. м, с/у совм., окна ча-
стично пластик., цена 950 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.

-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.

-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

3-комнатные

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, встроен-
ный 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.

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

-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.

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

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

-734- 3 мкр., 1/5 эт. 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.

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

Жильё
Среда, 17 марта 2021 г. №9 (888)12

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.).

-753- ул. Гая, р-он маг. «Продук-
ты с большой буквы», 2/5 эт. кирп. 
дома, 64,5 кв. м, с/у разд., счетчики 
на газ, воду, сплит-система, лоджия 
утеплена, цена 2650 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-
21-11.

-874- ул. Кирова, центр города, 1/2 
эт. кирп. дома, 61,8 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., высокие потолки, 
автономное отопление, сплит-сис-
тема, погреб, цена 2200 тыс. руб., 
торг,  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.

-877- ул. Московская 79, 2/9 эт. 
дома, 90,1 кв. м, комнаты изолир., 
с/у совм., хор. ремонт, можно по 
ипотеке и сертификату материнско-
го капитала, цена 3450 тыс. руб., 
(в доме грузовой и пассажирский 
лифт), фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-523-31-11.

-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 пла-
стик., автономное отопление, отл. 
ремонт, удобная планировка, ча-
стично меблир. Т. 8-922-877-02-57, 
8-922-819-89-88, 65-117.



Помещения
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 2300 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-дело-
вых 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. Рабо-
чая, 4,3 сот. земли в собств., боль-
шой 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.

-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.

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

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

-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 распо-
ложение, 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.

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

-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. 
постройки, большой а/м и пеше-
ходный трафик, удобные подъезд-
ные пути и придомовая террито-
рия, 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 

-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.

-813- с. Елшанка 1, 13 сот. земли, 
свет, скважина, огорожен, ухожен, с 
домом, треб. ремонт, сад. Т. 8-922-
855-83-11.

-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.

-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.

-875- с. Палимовка, ул. 70 лет По-
беды, угловой, 10 сот. земли, под 
ИЖС, свет и газ на границе уч-ка, 
хор. подъездные пути, участок мож-
но разделить на 2, цена 290 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-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.

Среда, 17 марта 2021 г. №9 (888) 135-56-56 Телефон 
рекламной службы

-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.

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.

1-комнатные

-633- «Барвиха», 2/3 эт. кирп. дома, 
38,1 кв. м, с/у совм., квартира новая, 
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), счетчики, 
евроремонт, частично меблирована, 
балкон застеклен (после ремонта). 
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 
65-117.



ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. 
Продажа, установка

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

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

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

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

Кислород, азот,
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, 106 Б,
т. 4-49-96

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.

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

-867- ул. О. Яроша, нежилое помеще-
ние, 28,2 кв. м, отдельный вход, все 
уд-ва, под любой вид деятельности, 
цена 1500 тыс. руб., торг. Т. 8-986-
787-06-15.

-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 
-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.

-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 павиль-
он 28 кв. м, окна пластик., электроко-
тел, 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.
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Телефон рекламной службы:  
5-56-56.
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 Тел. 89228533656.

Не является средством массовой информации




