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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)

На период действия осо-
бого противопожарного ре-
жима запрещается:

Проведение сельскохозяйст-
венных палов, разведение 
костров, сжигание твёрдых 
бытовых отходов, мусора, вы-
жигание травы, пожнивных и 
порубочных остатков на землях 
лесного фонда, населённых 
пунктов, сельскохозяйственно-
го назначения и иных категорий 
земель, а также проведение 
огневых и иных пожароопасных 
работ на землях лесного фонда.

Посещение гражданами ле-
сов при наступлении IV-V клас-
са пожарной опасности в лесах.

Использование сооружений 
для приготовления пищи на 
огне и углях на землях лесного 
фонда, сельскохозяйственного 
назначения (за исключением 
случаев использования специ-
альных устройств и сооружений 
для приготовления пищи на 
огне и углях на лесных и зе-
мельных участках лесного фон-
да, предоставленных в поль-
зование для осуществления 

рекреационной деятельности). 
При условии соблюдения пра-
вил пожарной безопасности в 
лесах и наличии на участке пун-
кта сосредоточения противопо-
жарного инвентаря, укомплек-
тованного работоспособным 
оборудованием в соответствии 
с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

Проведение любительской 
и спортивной охоты на терри-
тории земель лесного фонда 
Оренбургской области при 
наступлении четвертого-пятого 
классов пожарной опасности 
в лесах.

Напоминаем, что нарушение 
правил пожарной безопасности 
в лесах влечёт за собой ад-
министративную и уголовную 
ответственность.

Согласно ст. 8.32 КоАП РФ 
выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и дру-
гих лесных горючих материа-
лов с нарушением требований 
правил пожарной безопасности 
на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к 

лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерали-
зованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра, влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до четырех ты-
сяч рублей; на должностных 
лиц - от пятнадцати тысяч до 
двадцати пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста 
пятидесяти тысяч до двухсот 
пятидесяти тысяч рублей.

Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в услови-
ях особого противопожарного 
режима, режима чрезвычайной 
ситуации в лесах, возникшей 
вследствие лесных пожаров, 
влечет наложение админист-
ративного штрафа на граждан 
в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от двадцати ты-
сяч до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц - от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

Законом также предусмотре-
на уголовная ответственность 

Правила безопасности в лесу

за нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах. 
За уничтожение или повреж-
дение лесных насаждений и 
иных насаждений в результате 
неосторожного обращения с 
огнем или иными источниками 
повышенной опасности, ст. 
261 УК РФ предусматривает 
наказание штрафом в размере 
от двухсот тысяч до четырехсот 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет, либо 
обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмиде-
сяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух 

лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на тот 
же срок. 

Причинение крупного ущер-
ба наказываются штрафом в 
размере от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период от двух до трех лет, 
либо обязательными рабо-
тами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами на 
срок до двух лет, либо прину-
дительными работами на срок 
до четырех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

ГКУ «Бузулукское лесничество» информирует об установлении на территории 
Оренбургской области особого противопожарного режима на основании По-
становления Правительства Оренбургской области №340-пп от 13.05.2021 г.



Место отправления автобусов осталось прежним. 
Маршрут №25 отправляется от УКК до дачного общества 
«Долина», №24  - от УКК до дачного общества «Лесное», 
а №26 – от остановочного пункта ул. Гая до дачного 
общества «Лесное».

Маршрут №24

Учебно-курсовой 
комбинат. 

Пионерский лагерь 
«Буревестник» – Дачное 

общество «Лесное»

Вторник, четверг, пятница, суб-
бота, воскресенье – 08.30, 
09.20, 10.10, 11.00, 12.40, 13.30, 
17.20, 18.10, с 1 июня по 9 сен-
тября – 20.00, 21.00.

Маршрут №25

Учебно-курсовой
комбинат

Дачное общество 
«Долина»

Вторник, четверг, пятница, суб-
бота, воскресенье – 08.45, 
09.30, 10.15, 11.00, 13.45, 14.30, 
17.30, 18.15.

Маршрут №26

БЭГБ
Пионерский лагерь 

«Буревестник» – Дачное 
общество «Лесное»

Вторник, четверг, пятница, суб-
бота, воскресенье – 08.20, 
09.10, 10.10, 10.50, 14.15, 15.00, 
18.30, 19.15, с 1 июня по 9 сен-
тября – 20.40, 21.25.

35-56-56 Телефон рекламной
службы
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Мимо внешне неопрятных, 
но зато заметных и ярких ки-
осков «Дымок» не пройдет ни  
взрослый, ни ребенок. Мало 
того, что павильон с табачной 
продукцией выпирает наполо-
вину тротуара, не редко бывают  
случаи, когда взрослые дяди 
покупают сигареты для несо-
вершеннолетних.

- Не раз наблюдала, когда 
идешь в садик за внуками, 
видишь, как подростки просят 
мужчин, и те покупают им, 
выносят из таких вот киосков 
сигаретные пачки, отдают их 
детям, - говорит одна из прохо-
жих. – Ситуация просто жуткая. 
Считаю, что вот так открыто 

торговать табаком в центре 
города недопустимо.

Обращения с просьбой 
убрать табачные киоски с пе-
шеходного места на улице Ком-
сомольской в администрацию 
города поступали неоднократ-
но. Но город продолжает под-
держивать табачный бизнес. 
Решение этого вопроса дошло 
до судебных инстанций.

- Судебное разбирательство 
относительно демонтажа табач-
ных киосков, расположенных на 
улице Комсомольская,  продол-
жается около года, - говорит 
юрист Александр Серебряков. 
- Суть вопроса в том, что дан-
ные табачные киоски распола-

гается на территории общего 
пользования. Данная террито-
рия принадлежит администра-
ции города Бузулука. В соот-
ветствии и по смыслу пункта 
первого статьи двести шесть-
десят Гражданского кодекса 
и пункта двенадцатого статьи 
первой Градостроительного 
кодекса, сдача в аренду тер-
ритории общего пользования 
не допускается. Однако из года 
в год администрация Бузулука 
продлевает договоры аренды 
с собственниками табачных 
киосков, продолжается тор-
говля табачными изделиями. 
Весна-осень, сами жители 
города Бузулука и мы, видим 

- Здесь очень важно пони-
мать, что по результатам ве-
сеннего и осеннего осмотров  
выявляются новые дефекты, 
которые управляющая органи-
зация  обязана зафиксировать 
и донести до собственников  
квартир какие виды работ тре-
буются конкретно в вашем 
доме, - говорит  эксперт Цен-
тра ЖКХ–контроля  в городе 
Бузулуке Надежда Маленкова. 
– Возможно, не нужно тратить 
денежные средства впустую, 
возможно, напротив - нужно 
ускорить сроки капитального 
ремонта, если износ здания 
или иной конструкции, или ин-
женерных систем превышает 
пятьдесят процентов.

Еще одним актуальным во-
просом является анализ объе-
ма коммунальных ресурсов на 
содержание общего имущества 
и его рациональное использо-
вание. 

Сколько ресурсов использо-
вано  сверх норматива, почему 
так считает управляющая  орга-

низация,  за счет чего перепла-
та идет, и как можно, в  какие 
сроки провести ремонтные 
мероприятия, чтобы уменьшить 
потребление перерасходов.   

Все должно быть зафикси-
ровано в протоколе на общем 
собрании, начиная от одновре-
менного снятия показаний с ин-
дивидуальных приборов учета 
и заканчивая итогами рейдов, 
проведенных, например, сов-
местно с Советом дома или  со 
старшими по домам. 

Должно быть налажено   вза-
имодействие с ресурсоснабжа-
ющей организацией в плане вы-
полнения условий  об установке 
общедомовых приборов учета. 
Существует большой перечень 
вопросов, которые собствен-
ники могут совместно обсудить 
на собрании и зафиксировать 
в протоколе.  Это делается для 
того, чтобы использовать дан-
ные на будущее, не меняя уже 
условия, при которых должен 
осуществляться ремонт.

Проходить эту процедуру 

необходимо ежегодно, то есть 
применять на постоянной осно-
ве. Огромное значение имеет 
организация контроля за вы-
полнением управляющей орга-
низацией своих обязательств.  
Здесь важно выбрать Совет 
дома и наделить его опреде-
ленными полномочиями,  в том 
числе и на подписание актов 
выполненных работ с управляю-
щей организацией,  претензий  
и других каких – либо докумен-
тов (актов по фактам  сезонного 
осмотра и другие).

Все вопросы, связанные с 
управлением домом, реша-
ются на годовом итоговом 
собрании, которое проводится 
в установленные сроки. На 
законодательном уровне регла-
ментированы сроки проведения 
таких собраний – это  второй 
квартал года,  следующего  за 
отчетным. То есть, если вы 
живете в многоквартирном 
доме, то с апреля по июнь вам 
необходимо провести такое 
итоговое  собрание.

Как формируется фонд ремонтных работ?
Ремонт многоквартирного жилого дома – мероприятие хлопотное и затратное. Очень многое 
здесь зависит от согласованности действий соседей и правильного подхода. Готовиться к 
ремонту нужно заранее.

Табачное лобби в Бузулуке

Едем на дачу!
В Бузулуке начали работу дачные автобусные мар-
шруты. Сезонные маршруты автобусов до садо-
водческих и огороднических некоммерческих то-
вариществ, как обычно, будут ездить по графику.

Несмотря на пропаганду здорового образа жизни, в центре города идет 
активная торговля табачной продукцией. Киоски по продаже табачных из-
делий в Бузулуке размещаются прямо на тротуарах. Насколько удобно это 
бузулучанам? И кто поддерживает в городе табачный бизнес?

здесь огромные лужи. Киоски 
с трудом удается обойти, они 
преграждают проход пешехо-
дам, выходя за общую линию. 
Также хочу обратить  внимание, 
что в непосредственной бли-
зости, в сорока пяти метрах 
от данных табачных киосков, 
находится университет «Си-
нергия». В соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации запрещается тор-
говля табачными изделиями на 
расстоянии ближе ста метров 
от образовательных учрежде-
ний. Но контролирующим ор-
ганам, я так понимаю, до этого 
нет никакого дела. Пешеходов, 
огибающих по кривой табачные 
киоски, такое положение дел 
отнюдь не радует.

- Совсем неудобно тут про-
ходить, - говорит одна из бу-
зулучанок. - Тем более, что  у 
нас дороги такие  неровные, 
что получается, чтобы обойти 
лужи, надо выйти на проезжую 
часть. А это не безопасно. Дви-
жение транспорта сейчас очень 
интенсивное.

- Ясное  дело, что  неудобно 
для пешеходов, - продолжает 
второй прохожий. -  Ну, раз 
так, никто их не трогает, значит, 
есть у них в городе поддержка.

 Получается, с одной сторо-
ны зарядки на свежем воздухе, 
сдача норм ГТО  и  пропаганда 
здорового образа жизни, с дру-
гой - лоббирование интересов 
табачного бизнеса.  На чьей 
стороне будет перевес – пред-
стоит решать Фемиде. Позиция 
администрации остается неиз-
менной.

- Во всех судебных заседа-
ниях, в которых я участвую,  ад-
министрация города Бузулука 
всячески защищает интересы 
собственников табачных кио-
сков и выступает на их стороне, 
- говорит Александр Серебря-
ков. - Хотя сама администра-
ция пропагандирует здоровый 
образ жизни. Но, как видим, это 
совсем не так. 

А пока вопрос с «Дымком» 
повис где-то в судах, табачные 
киоски на тротуарах для Бузу-
лука остаются «нормой».
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Дата 19.05
ср

20.05
чт

21.05
пт

22.05
сб

23.05
вс

24.05
пн

25.05
вт

Температура
днем +33 +29 +27 +32 +34 +32 +30

Температура 
ночью +21 +17 +14 +20 +21 +20 +16

Осадки

Направление 
ветра В ЮВ Ю Ю Ю ЮЗ З

Скорость ветра, 
м/с 5 8 2 3 5 5 3

Давление
мм рт. ст. 754 754 755 757 755 755 755

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

Гороскоп  
с 24 по 30 мая

ОВЕН 
Начало недели прекрасно подхо-
дит для покупки средств, необхо-
димых для поддержания чистоты 

и порядка в доме. Можете пополнить 
запасы бытовой химии. Если вы давно 
планировали купить пылесос или стираль-
ную машину, сделайте это во вторник. 

ТЕЛЕЦ
Главным вопросом для Тельцов 
будет удовлетворение собст-
венных потребностей. В конце 

недели вероятно духовное озарение. 
Некоторые из Тельцов убедятся, что 
исполнение желаний не всегда ведет к 
счастью. Порой человек не может точно 
определить, что ему нужно. 

БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник Близнецов пора-
дует позитивная информация, 
способствующая духовному и 

карьерному росту. В целом благоприятное 
время. Вторая половина недели будет на-
сыщена энергией, положительными эмо-
циями. Вероятна финансовая прибыль, 
а возможно и прибавление в семействе 
Близнецов. 

РАК
В середине недели Раки возьмут 
на себя ответственность за дру-
гих людей. В этот период можно 

уделить больше внимания семье, отно-
шениям с детьми и занятиям спортом. 
Раки смогут решить финансовые вопросы, 
совершить важные покупки. Но делайте 
это в хорошем настроении. 

ЛЕВ
Способностей и знаний Львов 
хватит на многое, ведь вы взя-
лись за дело с нужной стороны 

и близки к успеху. Продолжайте дейст-
вовать в этом направлении. Для заклю-
чения прочного брака или начала новых 
серьезных отношений больше подходит 
окончание недели. 

ДЕВА
В этот понедельник от Дев мо-
жет потребоваться немедленная 
реакция и готовность помочь. Не 

думайте ни минуты, даже если это поме-
шает вашим собственным планам. Срочно 
будите свое честолюбие! Перед вами 
открываются захватывающие перспективы! 

ВЕСЫ
Для отдыха вторник не очень 
удачен, а для мобильного биз-
неса может быть очень плодот-

ворный период. У некоторых из Весов не 
будет ни времени, ни желания вступать в 
чью-то игру. И не вступайте, не стоит даже 
уговаривать себя. 

СКОРПИОН
Начало недели для Скорпионов 
будет насыщенно переговорами 
и встречами. Убедитесь, что 

вас понимают правильно, чтобы избе-
жать проблем в будущем. Не позволяйте 
беспочвенным мыслям и сомнениям бес-
покоить вас. Прежде, чем верить слухам, 
постарайтесь найти их источник. 

СТРЕЛЕЦ
В начале недели у Стрельцов 
возможны дополнительные хло-
поты, связанные с организа-

ционными мероприятиями. В среду не 
принимайте окончательных решений, для 
них еще слишком рано. Вы пока не знаете 
всех деталей, поэтому можете упустить 
значимые моменты.

КОЗЕРОГ
Во вторник рекомендуется четко 
представлять последствия своих 
поступков. Будьте особенно вни-

мательны в финансовых вопросах. В среду 
Козерогам необходимо проявить смекалку 
и расторопность, отстаивая свое мнение. 
Тогда появятся реальные возможности 
продвижения вашего дела. 

ВОДОЛЕЙ
Мужчины - Водолеи будут свя-
заны жесткими обязательствами 
и посвятят середину недели 

работе. Вы всегда знаете куда идти, что 
делать и как поступать. Прислушивайтесь 
к себе. Не пускайте вопросы финансиро-
вания на самотек. От вас не потребуется 
много времени и сил.

РЫБЫ
Неделя не совсем удачна для 
решения серьезных вопросов. 
Рыбам рекомендуется подумать 

о вариантах оборота финансовых средств, 
а также о зарубежных контактах. В пят-
ницу закончится изматывающий период 
неопределенности в делах и взаимоот-
ношениях.

«Территория хорошего на-
строения!» - так говорят о проек- 
те организаторы. С плохим на-
строением в этот четверговый 
вечер в парке им. Пушкина ни-
кого не было. 

Мероприятие «Лето в пар-
ке!» проводится в Бузулуке, 
начиная с 2008 года. Ранее 
местом встречи для творческих 
коллективов и горожан в рамках 
данного проекта был Троицкий 
парк, в этом году впервые «Тер-
ритория хорошего настроения» 
открылась в самом большом 
парке Бузулука – парке имени 
А.С. Пушкина.

На торжественном открытии с 
приветственным словом высту-
пила начальник Управления по 
культуре, спорту и молодежной 
политике администрации горо-

да Бузулука Наталья Майорова. 
Она пожелала гостям вечерней 
программы в парке хорошего 
настроения и отметила, что до 
конца лета здесь каждый чет-
верг в 19:00 бузулучан будут 
ждать яркие встречи с музыкан-
тами и исполнителями, художни-
ками и мастерами города.

На первую программу «Тер-
ритория хорошего настроения» 
пришло большое количество 
горожан, многие посетили парк 
семьями.

Стоит отметить, что помимо 
яркого концерта на сцене, где 
артисты города пели, танцевали 
и играли на инструментах, еще 
работали и другие площадки в 
разных частях парка. 

Так, на площадке краевед-
ческого музея под открытым 

В селе Борское Самарской области прошел открытый 
фестиваль по силовым видам спорта, в котором приняли 
участие более ста участников разных возрастных и весо-
вых категорий, а также лица с поражением опорно-дви-
гательного аппарата.

В программу вошли такие силовые дисциплины, как 
жим штанги лежа, становая тяга, а так же ряд испытаний 
комплекса ГТО: отжимания, подтягивания, рывок гири.

По итогам фестиваля команда города Бузулук стала 
победителем в командном зачете.

В рамках празднования Девятого  Мая в Бузулуке прош-
ли  спортивные соревнования, посвященные Победе в 
Великой Отечественной войне. 

В школе №11 был организован турнир по греко-римской борь-
бе, в СК «Олимпиец» состоялись соревнования по волейболу, 
настольному теннису и пауэрлифтингу, традиционный городской 
турнир по футболу «Пулька» на стадионе «Нефтяник»

– Очень отрадно, что многие спортсмены и тренеры сами 
выходили с инициативой провести именно в преддверии 9 Мая 
соревнования и турниры, – рассказал заместитель начальника 
Управления по культуре, спорту и молодежной политики админи-
страции города   Виктор Шабаев. – Конечно, мы в таких случаях 
всегда стараемся идти навстречу. Также в этом году состоялся 
масштабный традиционный турнир по хоккею, посвященный 
Великой Победе. На соревнованиях Бузулук встречал гостей – 
спортсменов из Оренбурга, Самары, Усть-Кинельского района.

Стоит отметить, что бузулукские хоккеисты 2011-2012 г.р. 
команды «Кристалл» стали победителями «Турнира Победы». В 
финале ребята обыграли команду «Комета» г. Самара, со счётом 
«4:1».Третье место у команды «Олимп» г. Самара.

«Лето в парке!»
В парке имени А.С. Пушкина стартовал проект 
«Лето в парке». Этот традиционный проект прово-
дится по четвергам, собирая десятки бузулучан.

небом развернулся мастер-
класс по созданию рисунков на 
космическую тему. 

Сотрудники библиотеки име-
ни Л. Толстого оборудовали чи-
тальный зал на траве, недалеко 
от этой площадки проходил 

мастер-класс для учащихся 
Школы искусств. 

Особую атмосферу создава-
ли актеры театра драмы имени 
А.Н.Островского в костюмах 
эпохи 18 -19 веков, прогули-
вающиеся по вечернему парку.

Вернулись домой с 
победой!
Команда города Бузулука стала победителем фести-
валя по силовым видам спорта в Самарской области.

Участвовали в турнирах
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В майские праздники сотруд-
ники Межмуниципального отде-
ла МВД России «Бузулукский» с 
представителями Обществен-
ного совета при Межмуници-
пальном отделе МВД России 
«Бузулукский» и со студентами 
Бузулукского строительного 
колледжа и Бузулукского гума-
нитарно-технологического ин-
ститута (филиала) ОГУ провели 
еженедельную акцию «День 
профилактики дистанционных 
хищений».

В рамках акции полицейские 
и студенты рассказали горожа-
нам, как обезопасить себя от 
мошенников и не попасться на 
их уловки. Ребята раздавали ли-
стовки в жилых секторах города 
и района, а тем гражданам, кого 
не смогли застать дома, инфор-
мационные листовки расклады-
вали в почтовые ящики.

Член Общественного совета 
при МО МВД России «Бузу-
лукский» Юрий Демин также 
принял участие в поквартирном 
обходе с раздачей листовок по 
профилактике мошенничест-
ва, объясняя, как необходимо 
действовать для сохранности 
сбережений.

Сотрудники, общественники 
и студенты правоохранительной 
направленности в очередной 

«Не больно и необходимо! 
Чтобы защитить себя и своих 
близких от коронавирусной ин-
фекции», - так коротко, но емко 
можно сказать о проходящей в 
Бузулуке прививочной компа-
нии. Первые пациенты мобиль-
ного кабинета, где вакцинацию 
проводят прямо  на  колесах, 
уже смогли по достоинству оце-
нить ее преимущества.

- Я уколов очень боюсь, но 
прививку сделали хорошо и не-
заметно, - говорит пенсионерка 
Лидия Седова. – Если еще раз 
приедут, с удовольствием сде-
лаю вторую прививку. Потому 
что в поликлинику идти далеко, а 
здесь поликлиника с доставкой 
на дом. 

Работа передвижных мобиль-
ных кабинетов направлена  на 
повышение доступности про-
цедуры вакцинации от особо 
опасной коронавирусной инфек-
ции, что немаловажно в данный 
момент.

Вакцинация на колесах
В Бузулуке и Бузулукском районе начал работать мобильный при-
вивочный кабинет. Одной из первых остановок стала площадка 
оптовой базы на ул. Фрунзе.

Напомнили о мошенниках
Сотрудники полиции совместно со студентами напомнили жителям Бузулука, 
как не попасться на уловки мошенников.

- В сложившейся ситуации  
для  исключения дальнейшего 
заражения населения, очень 
важно охватить вакцинацией 
как можно большую часть на-
селения, - говорит заведующий 
поликлиникой комплекса №1 
Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи Егор 
Рогаченко. - Выездная работа 

производится по организаци-
ям. Передвижные мобильные 
пункты будут работать в разных 
частях города с большой прохо-
димостью населения.

На сегодняшний день оба 
компонента вакцины от коро-
навируса уже получили около 
семи тысяч бузулучан. Их  здо-
ровье теперь вне опасности.

раз просят граждан оставаться 
бдительными и ни в коем слу-
чае не сообщать данные своих 
банковских карт незнакомцам.

Уважаемые граждане! Со-
трудники полиции рекомен-
дуют не доверять неизвест-

ным и уточнять информацию 
по телефонам «горячих ли-
ний» банков, а о подозри-
тельных звонках и фактах 
хищения незамедлительно 
сообщать в правоохрани-
тельные органы.
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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». С Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым 12+

14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Дети солнца» 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» 18+
09.50, 17.20 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Свидание назначила 

Татьяна Шмыга 0+
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 0+
13.25 Pro memoria 0+
13.45 Academia 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Подробно. Кино 0+
15.20 Андрей Вознесенский «Оза» 

0+
15.50 Белая студия 0+
16.35 Х/ф «Медведь» 16+
17.30, 01.55 Музыка эпохи Барок-

ко 0+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 

0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Симфония без конца» 

0+
21.30 Власть факта 0+
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик отте-
пели» 0+

06.30, 05.45 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.10 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.20 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12.20, 02.20 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.35, 01.20 Д/с «Порча» 16+
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Бойся желаний своих» 

16+
19.00 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно» 16+
22.30 Секреты Счастливой жизни 

16+
22.35 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно» 16+
23.20 «Женский доктор 3» 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, 03.30 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 «Анатомия сердца» 16+
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Олега Даля. 

«Плохой хороший человек» 
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». С Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым 12+

14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Дети солнца» 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» 18+
09.50 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 Д/ф «Павел Луспека-

ев» 0+
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» 0+
13.30 Дороги старых мастеров 0+
13.45 Academia 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Подробно. Книги 0+
15.20 Эрмитаж 0+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

0+
16.35 Х/ф «Юбилей» 12+
17.15, 02.10 Музыка эпохи Барок-

ко 0+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 

0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 80 лет со дня рождения 

Олега Даля. «Больше, чем 
любовь» 0+

21.30 Белая студия 0+
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик отте-
пели» 0+

06.30, 05.40 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.05 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12.20, 02.05 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.35, 01.05 Д/с «Порча» 16+
14.05, 01.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Билет на двоих» 12+
19.00, 22.35 Х/ф «Дом, который» 

16+
22.30 Секреты Счастливой жизни 

16+
23.05 Х/ф «Женский доктор 2» 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, 03.30 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 «Анатомия сердца» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Николая Олялина. 

«Две остановки сердца» 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». С Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым 12+

14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Дети солнца» 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» 18+
09.45, 18.25 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 Д/ф «Тайна. Тунгусский 

метеорит» 0+
12.20, 23.50 Т/с «Шахерезада» 0+
13.20 Д/ф «Библиотека Петра» 0+
13.45 Д/ф «Мой дом - моя сла-

бость» 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Подробно. Театр 0+
15.20 Моя любовь - Россия! 0+
15.50 2 Верник 2 0+
16.40 Д/ф «Душа Петербурга» 0+
17.30, 02.00 Музыка эпохи Барок-

ко 0+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Чучело». Неудобная 

правда» 0+
21.30 Энигма. Елена Стихина 0+
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик оттепе-
ли» 0+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 05.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.10 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12.40, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.50, 01.10 Д/с «Порча» 16+
14.20, 01.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Дом, который» 16+
19.00 Х/ф «Опекун» 16+
23.05 Х/ф «Женский доктор 3» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «Верьте мне, люди!» 12+
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06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Золотая Мина» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Олеся 

Фаттахова 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Х/ф «Такая работа-2» 

16+
16.55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18.15 Х/ф «Женская версия. Комсо-

мольский Роман» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Борис Хмельниц-

кий. Одинокий Донжуан» 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Аркадий Райкин 

16+
02.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. 

Разве нельзя истребить 
крыс?» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 
Смешные взятки 16+

04.40 Короли эпизода. Ирина Мур-
заева 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00, 03.50 Х/ф «Практическая 

магия» 12+
12.05 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность-2» 12+
14.20 Т/с «Воронины» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «По коле-

но» 16+
20.00 Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство кольца» 12+
23.40 Х/ф «Джокер» 18+
02.00 Х/ф «Смертельное оружие-2» 

12+
05.25 6 кадров 16+

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

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

16.20, 18.30, 19.30 Т/с «Га-
далка» 16+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Секреты» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый 

Амстердам» 16+
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
01.15 Х/ф «Знакомьтесь» 16+
04.00, 04.45 Т/с «Касл» 12+
05.30 Тайные знаки 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Холостяк - 8 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

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

терны» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Физрук» 

16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

16+
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импрови-

зация 16+
23.00 Женский Стендап 16+
02.45 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

10.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. 
Человек, который был самим 
собой» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
12+

11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+

13.40, 05.25 Мой герой. Алексей 
Ягудин 12+

14.55 Город новостей 12+
15.05, 03.20 Х/ф «Такая работа-2» 

16+
16.55 90-е. Звёзды на час 16+
18.10 Х/ф «Женская версия. Мыше-

ловка» 12+
22.35 10 самых... Брошенные мужья 

звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

во имя кумира» 12+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Тамара Рохлина 16+
01.35 Прощание. Виктор Черномыр-

дин 16+
02.15 Д/ф «Cталин против Троцко-

го» 16+
02.55 Осторожно, мошенники! Очу-

мелые ручки 16+
04.45 Короли эпизода. Валентина 

Сперантова 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» 12+
13.50 Т/с «Воронины» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «По колено» 

16+
20.00 Х/ф «Властелин колец. Воз-

вращение короля» 12+
00.00 Х/ф «Тринадцатый воин» 16+
02.00 Х/ф «Смертельное оружие-4» 

16+
04.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность-2» 12+
05.40 6 кадров 16+

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

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

16.20, 18.30, 19.30 Т/с «Гадал-
ка» 16+

14.40, 23.00 Врачи 16+
16.55 Т/с «Секреты» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый 

Амстердам» 16+
00.15 Х/ф «Беовульф» 12+
02.15 Х/ф «Реинкарнация» 16+
04.15, 05.00 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, 

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Оль-
га» 16+

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

18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Физрук» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 TALK 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 

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

сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Нежданно-негаданно» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-

денная жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Бедрос 

Киркоров 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.25 Х/ф «Такая работа-2» 

16+
16.55 Д/ф «Кровные враги» 16+
18.10 Х/ф «Женская версия. Чи-

стильщик» 12+
20.00 Х/ф «Женская версия. Знак 

совы» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 90-е. Голосуй или 

проиграешь! 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Мариса 

Лиепы» 16+
02.15 Д/ф «Троцкий против Стали-

на» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Старики-разбойники 16+
04.45 Короли эпизода. Светлана 

Харитонова 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство кольца» 12+
13.55 Т/с «Воронины» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «По колено» 

16+
20.00 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» 12+
23.40 Х/ф «Оно-2» 18+
02.50 Х/ф «Смертельное оружие-3» 

16+
04.40 6 кадров 16+

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

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

16.20, 18.30, 19.30 Т/с «Га-
далка» 16+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Секреты» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый 

Амстердам» 16+
23.00 Х/ф «Реинкарнация» 18+
01.45, 02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 

03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.15 Т/с «Очевидцы» 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

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

терны» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Физрук» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 

16+
02.45 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.35 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Изабель Юппер. Откро-

венно о личном» 16+
01.10 Х/ф «Давай займемся любо-

вью» 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 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». С Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым 12+

14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф «Братские узы» 12+
02.35 Х/ф «Танго мотылька» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо 

Пальмиры. Сокровище, зате-
рянное в пустыне» 0+

08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» 18+
09.50 Цвет времени 0+
10.15 Х/ф «Гобсек» 12+
11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинников. 

Симфония без конца» 0+
12.20 Т/с «Шахерезада» 0+
13.25, 20.15 Д/с «Первые в мире» 

0+
13.45 Д/ф «Мой дом - моя сла-

бость» 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Письма из провинции 0+
15.35 Энигма. Елена Стихина 0+
16.15 Д/ф «Борис Захава. Храни-

тель вахтанговской школы» 0+
16.55 Царская ложа 0+
17.40 Музыка эпохи Барокко 0+
18.30 Д/ф «Ступени цивилизации» 

0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.30, 01.40 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик оттепе-
ли» 0+

23.50 Х/ф «Нежность» 12+
02.25 М/ф «Очень синяя борода» 0+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.00, 04.55 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.05 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.15 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12.25, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.40, 01.15 Д/с «Порча» 16+
14.10, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно» 16+
19.00 Х/ф «Жена с Того Света» 16+

05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против Интернета 

12+
15.00 Концерт Кристины Орбакай-

те 12+
16.30 Кристина Орбакайте. «А зна-

ешь, все еще будет...» 12+
17.40 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 12+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 В поисках Дон Кихота 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское/Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф «Не в парнях 
счастье» 12+

06.00, 03.20 Х/ф «С приветом, 
козаностра» 16+

08.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+

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

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Свидетельство о рожде-

нии» 16+
18.00 Х/ф «Родные души» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

06.30 М/ф «Праздник непослуша-
ния» 0+

07.25 Х/ф «Глинка» 0+
09.20 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 0+
09.50 Мы - грамотеи! 0+
10.30, 01.25 Х/ф «Летние гастро-

ли» 0+
11.50 Письма из провинции 0+
12.20, 00.40 Диалоги о животных. 

Сафари парк в Геленджике 0+
13.05 Другие Романовы 0+
13.35 Д/с «Архи-важно» 0+
14.05 Игра в бисер 0+
14.50 Х/ф «Побег» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 0+
17.10 Д/с «Первые в мире» 0+
17.25 Пешком... 0+
17.55 Больше, чем любовь 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «В четверг и больше 

никогда» 12+
21.40 Д/ф «Пина Бауш в Нью-Йор-

ке» 0+
22.35 Х/ф «Королева Испании» 16+
02.45 М/ф «Кот и клоун» 0+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Пять ужинов 16+
06.50 Х/ф «Неслучайные встречи» 

16+
10.45 Х/ф «Опекун» 16+
14.45 Х/ф «Жена с Того Света» 12+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 

16+
22.05 Х/ф «Чужой грех» 16+
01.50 Х/ф «Перепутанные» 12+
05.15 Д/с «Эффект Матроны» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+
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23.30 Х/ф «Золушка с райского 
острова» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф «Как извести лю-

бовницу за семь дней» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.25, 15.05 Х/ф «Исправленному 

верить. Паутина» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Сыг-

рать вождя» 12+
18.10 Х/ф «Новый сосед» 12+
20.00 Детективы Елены Михалковой. 

«Жизнь под чужим солнцем» 
12+

22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган» 12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Байкер» 16+
03.25 Х/ф «Женская версия. Такси 

зелёный огонек» 12+
04.50 Короли эпизода. Валентина 

Телегина 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «Властелин колец. Воз-

вращение короля» 12+
14.00 Х/ф «Хороший мальчик» 12+
16.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
16.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Везучий случай» 12+
22.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 16+
00.35 Х/ф «Плохие парни» 18+
02.45 Х/ф «Смертельное оружие-2» 

12+
04.30 6 кадров 16+

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

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55, 03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 

05.00 Т/с «Секреты» 16+
19.30 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
21.30 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
23.45 Х/ф «Смертный приговор» 16+
01.45 Х/ф «Марабунта» 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, 09.30, 10.00, 

10.30, 13.00, 13.30, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Оль-
га» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Прожарка 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 Импровизация 

16+
03.15 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
04.05, 05.20 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 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 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.15 К 80-летию Олега Даля. «Пло-

хой хороший человек» 12+
14.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-

тюша» 0+
15.45 Сегодня вечером 16+
18.05 Чемпионат мира по хоккею 

2021 г. Сборная России - 
сборная Швейцарии. Прямой 
эфир из Латвии 0+

20.40 Время 12+
21.00 Клуб Веселых и Находчивых 

16+
23.10 Х/ф «Крестная мама» 16+
01.00 Ко дню рождения Арины 

Шараповой. «Улыбка для 
миллионов» 12+

01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское/Женское 16+

05.00 Утро России 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 «Свидетельство о рожде-

нии» 16+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

Шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Одно лето и вся жизнь» 

12+
01.05 Х/ф «Коварные игры» 12+

06.30 Андрей Вознесенский «Оза» 
0+

07.05 М/ф «Кот-рыболов» 0+
07.35 Х/ф «Доченька» 0+
10.15 Передвижники. Марк Анто-

кольский 0+
10.45 Х/ф «В четверг и больше 

никогда» 12+
12.15 Больше, чем любовь 0+
12.55 Эрмитаж 0+
13.20, 01.40 Д/ф «Воспоминания 

слона» 0+
14.15 Человеческий фактор. «Сель-

ский блогер» 0+
14.45 Пешком... 0+
15.15 Спектакль «Упражнения и 

танцы Гвидо» 0+
16.50 Д/ф «Чучело». Неудобная 

правда» 0+
17.30 Х/ф «Чучело» 0+
19.30 Д/с «Великие мифы. Илиа-

да» 0+
20.00 Кинескоп 0+
20.40 Х/ф «Дикарь» 16+
22.00 Агора 0+
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 0+
00.00 Х/ф «Побег» 16+
02.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

тесея» 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Чужой грех» 16+
10.25, 02.00 Х/ф «Перепутанные» 

12+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 

16+
22.05 Х/ф «Неслучайные встречи» 

16+
05.25 Д/с «Эффект Матроны» 16+

05.05 Х/ф «Верьте мне, люди!» 12+
07.00 Фактор жизни 12+
07.35 Детективы Елены Михал-

ковой. «Жизнь под чужим 
солнцем» 12+

09.30 Х/ф «Кристина Орбакайте. Я 
уходила, чтобы возвратить-
ся...» 12+

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

11.30, 00.35 События 12+
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого 

луки» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+
15.55 Прощание. Фаина Раневская 

16+
16.50 Приговор. Чудовища в юбках 

16+
17.40 Х/ф «Чистосердечное при-

звание» 12+
21.35, 00.50 Х/ф «Ловушка време-

ни» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Обратная сторона 

души» 16+
04.50 Д/ф «Евгений Весник. Обма-

нуть судьбу» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 Х/ф «Везучий случай» 12+
12.35 Х/ф «Зубная фея» 12+
14.40 Х/ф «План игры» 12+
16.55 Х/ф «Покемон, детектив 

Пикачу» 12+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 М/ф «Соник в кино» 6+
23.00 Стендап андеграунд 18+
00.05 Х/ф «Смертельное ору-

жие-4» 16+
02.25 Х/ф «Смертельное ору-

жие-3» 16+
04.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
09.30, 10.15, 11.15 Т/с «Касл» 12+
12.15, 14.15 Х/ф «Дочь колдуньи» 

12+
16.15 Х/ф «Царство небесное» 16+
19.00 Х/ф «300 спартанцев» 16+
21.15 Х/ф «Черная смерть» 16+
23.30 Х/ф «Я, Франкенштейн» 12+
01.15 Х/ф «Смертный приговор» 16+
02.45 Х/ф «Александр» 16+
05.30 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 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
12.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
13.30 Х/ф «Ной» 16+
16.15 Х/ф «Холоп» 16+
18.25 Х/ф «Батя» 16+
20.05 Х/ф «Реальные Пацаны 

против Зомби» 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Большой Босс» 18+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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05.40 Х/ф «Новый сосед» 12+
07.30 Православная энциклопедия 

6+
08.00 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган» 12+
08.50 Х/ф «Женская версия. Чи-

стильщик» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Женская версия. 

Знак совы» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
13.00, 14.45 Х/ф «Женская версия. 

Мышеловка» 12+
17.10 Х/ф «Обратная сторона души» 

16+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. БАБ 16+
00.50 Прощание. Юрий Лужков 16+
01.35 Бунт в плавильном котле 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 

16+
03.05 Д/ф «Рынок шкур» 16+
03.45 Д/ф «Кровные враги» 16+
04.25 90-е. Звёзды на час 16+

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

таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.25 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.20 Х/ф «Эрагон» 12+
14.25 Х/ф «Джек - покоритель вели-

канов» 12+
16.40 Х/ф «Зубная фея» 12+
18.45 Х/ф «План игры» 12+
21.00 Х/ф «Покемон, детектив 

Пикачу» 12+
23.00 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
01.55 Х/ф «Плохие парни» 18+
03.50 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с «Касл» 

12+
13.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 12+
14.45 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
17.00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
19.00 Х/ф «Царство небесное» 16+
22.00 Х/ф «Александр» 16+
01.15 Х/ф «Беовульф» 12+
03.00 Х/ф «Марабунта» 16+
04.30, 05.15 Мистические истории 

16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
13.00 Х/ф «Большой Босс» 16+
15.00, 23.30 Х/ф «YESTERDAY» 12+
17.15 Х/ф «Ной» 16+
20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 

16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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В крупную компанию требуется 
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
Требования: Знание ПК, офис-
ных программ, локальной сети.
Обязанности: Обслуживание и 

настройка ПК, серверного 
оборудования и периферии,
а также систем видеонаблю-

дения. Опыт работы приветст-
вуется. З/п 20 000 тыс. руб. + 
премиальные. Тел. 7-06-31.

АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.

Услуги

Бузулук предоставляются 
строительство и ремонт 

-1023- асфальтирование дворов, до-
рог, парковок, промышленных тер-
риторий, ангаров, ямочный ремонт, 
установка бордюров, профессиональ-
ная бригада со спецоборудованием, 
гарантия качества. Т. 8-922-892-12-52.

-1222- бетонные работы, залив-
ка фундамента, поднятие дома, 
укладка венцов, стяжка, брусчат-
ка, гипсокартон, покраска, стро-
ительные работы: сборка бань, 
кладка блока, газоблока, кир-
пича, монтаж крыш, шпаклев-
ка, сливные ямы, траншеи, сан-
технические работы «под ключ», 
строительство домов «под ключ».  
Т. 8-922-810-40-39.

-2895- бригада выполнит строи-
тельные работы от фундамента до 
крыши «под ключ»: заливка фун-
дамента, кладка кирпича, обли-
цовка, пено/газо/керамзитоблоки, 
стяжка, монтаж крыш (профлист, 
черепица, ондулин), штукатурка, 
гипсокартон, кафель, плитка тро-
туарная, ПВХ, ламинат. Т. 8-932-
860-60-06, 8-903-390-60-06.

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

-1039- выполним строительно-
отделочные работы, фундамент, 
стены, крыши,  фасады, внутрен-
няя отделка и т.д. Т.  8-908-324-
01-56.

-369- ОТДЕЛКА ФАСАДА  «под 
ключ», сайдинг, металл., фасад-
ные панели, оптовые цены на ма-
териал, доставка. Т. 8-922-899-
97-15.

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

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

обслуживание оргтехники 

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

разное 

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

ремонт автомобилей 

-1086- автосервис «Орион» вы-
полнит ремонт ходовой, двига-
теля, КПП - для а/м ВАЗ, УАЗ, 
ГАЗель, иномарок. Обр.: ул. Гра-
чевская 1, т. 8-922-879-53-00, 
8-903-393-46-55.

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

-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 
Opel 

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

ВАЗ 

-1040- Lada Largus RS 015 L, 7-местн., 
2013 г. в. пробег 125 тыс. км, цвет се-
ребристый, один хозяин. в хор. сост., 
цена 480 тыс. руб. Т. 8-922-806-29-81.

-1007- ВАЗ 2114, 2012 г. в., цена 115 
тыс. руб. Т. 8-922-55-40-252.

Автозапчасти

Бузулук продам 
разное 

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

Гаражи

Бузулук продам 
гараж 

-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-уровневый, 18 кв. м, удобный подъ-
езд, цена 80 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

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

-6143- ул. Техническая, 19 кв. м, по-
греб, смотр. яма, цена 100 тыс. руб.  
Т. 8-922-876-57-49.

-678- ул. Чапаева 40, кирп., 15 кв. 
м, 18 кв. м. земли, в хор. сост., 
удобный подъезд, цена 2060 тыс. 
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

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

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

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

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

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

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

-700- 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, погреб, 
свет, земля в собств., цена 110 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-847-14-53.

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.

-1113- куплю: ордена дореволю-
ционной России, медали, самова-
ры, знаки отличия, фотографии, 
монеты, значки, ножны, и др. 
предметы старины. Т. 8-922-54-
030-24.

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

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

Бузулук продам 
мебель 

-1009- стенку мебельную, 4 сек-
ции, полированная, б/у, в хор. сост.  
Т. 8-922-558-67-22.

-976- стол компьютерный, со шкаф-
чиками и полками, люстру, ковры, 
р-ры 3х4 м, 2х3 м, натуральные, но-
вые. Т. 8-922-627-77-36

-1014- тумбу под TV, стол кух. - 1000 
руб., стенку меб. «Макарена», 5 сек-
ций - 10300 руб., шкаф книжный - 
9000 руб., мини-диван раздвижной 
- 12 тыс. руб., диван - 8000 руб., ков-
ролин р-р 3,5х1,5 м - 700 руб., холо-
дильник 2-секционный, электросамо-
вар. Т. 8-905-844-18-23.

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.).

посуду 

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

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, реализа-
ция - с 5 сентября.

разное 

-973- диван, экокожа+флок, цвет бе-
лый, новый, кресло; холодильник  LG, 
2-камерный, высота 190 см, машину 
стир. «Малютка», полуавтомат с цент-
рифугой. Т. 5-69-17, 8-906-840-17-72.

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

-1005- стол письменный, стол кух. 
большой, прихожую, гарнитур спаль-
ный; шубы жен.: цигейковая, норко-
вая, дубленку, р-р 52-54. Т. 8-922-
840-28-98.

Оборудование

Бузулук продам 
разное 

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

Вакансии

Бузулук требуются 
водители 

-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.

домашний персонал 
-705- треб. помощница по хозяйст-
ву, по уходу за больной женщиной, с 
проживанием, на длит. срок. Т. 8-922-
806-45-05.

нефтяная отрасль 
-894- организации треб. водитель-
машинист каротажной станции, во-
дительское удостоверение кат. В, 
С, опыт работы (а/м УРАЛ, КАМАЗ), 
образование не ниже среднего, ра-
бота по графику, обучение, офор-
мление по ТК РФ, соц.пакет, e-mail: 
KopylovaOM@sngeo.ru. Т. 8-937-987-
31-88, 8-922-853-98-41.

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

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

продавцы, кассиры 
-3668- ИП Шакиеву треб. продавец 
в отдел стройматериалов, без в/п.  
Т. 8-922-833-66-33.

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

разное 
-1064- ИП Саблину, на производство 
керамзитоблоков в с. Н. Александ-
ровка, треб. рабочие, иногородним 
жилье предоставляется, з/п при со-
беседовании. Т. 8-922-623-71-41.

-3667- ИП Шакиеву треб. разнорабо-
чие, без в/п. Т. 8-922-833-66-33.

-1111- ООО УК «Мегаполис» треб. 
слесарь-сантехник, штукатур-ма-
ляр. Т. 8-903-364-96-73.

-981- ООО «Энергосервис» треб. шту-
катур-маляр и дворник. Т. 4-47-74.

-605- организации треб. разнора-
бочие. Обр.: ул. Комсомольская 
106а, к 8.30 ч., т. 8-932-551-51-51, 
5-66-99.

-1080- организации треб. раз-
норабочие. Т. 8-932-551-51-51, 
5-66-99.

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

сварщики 
-955- ООО «Энергосервис» треб. 
электросварщик. Т. 4-47-74.

-1066- организации треб. газо-
резчик, з/п при собеседовании.  
Т. 8-912-847-23-84.

-3869- организации треб. свар-
щик. Обр.: ул. Комсомольская 
106а, КРЦ «Галактика». (к 8.30 ч.)

стройка и ремонт 
-1016- организации треб штукатур.  
Т. 5-66-99.

Животные

Бузулук продам 
разное 

-956- продам коз, 2 головы, и козлят, 
7 голов. Т. 8-922-844-97-99.

О помощи

Бузулук о помощи 
утеряны 

-1115- утерянный диплом на имя 
Павлова Олега Николаевича, вы-
данный п. Молодежный совхоз-
техникум «Погроминский» №СБ  
1567233 от 26 июня 2000 года, 
считать недействительным.

Знакомства

- Мужчина 62 лет познакомится с 
женщиной невысокого роста для 
совместного проживания. Тел. 8977-
05-30-662.



Прием объявлений: 1 мкр. 16, тел. 8-922-846-50-50, 9-22-21

Жильё 2 Стройматериалы 2 Услуги

Жильё

Бузулукский р-н продам 
дом

-1089- п. Колтубановский, дер., 29 
кв. м, свет, газ, треб. косметический 
ремонт, 11 сот. земли в собств., вода 
рядом, цена 480 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

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

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

-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.

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

-782- п. Колтубановский, центр, 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, оформлен как 
квартира, 20,5 кв. м, свет, косметиче-
ский ремонт, 4 сот. земли в собств., 
скважина на воду, хоз. постройки, но-
вые ворота и забор, подъезд асфальт, 
цена 360 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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 2200 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-257- п. Колтубановский, 2-этажный, 
смешан. конструкции, 147,6/64,5 кв. 
м, газ, свет, 20 сот. земли, плодонося-
щий сад. Т. 8-922-627-77-36.

-982- п. Колтубановский, 46 кв. м, вода, 
слив, с/у совм., окна пластик., космети-
ческий ремонт, спутниковое TV, 10 сот. 
земли, баня, сарай, гараж, скважина 
на воду, цена 1060 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-636- п. Колтубановский, 52 кв. м, с/у, 
окна пластик., 15 сот. земли, 2 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.

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

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

-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, цена 430 тыс. руб. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-953- с. Алдаркино, 50 кв. м., газ. ото-
пление, вода, туалет, веранда, сени, 
кладовая, 15 сот. земли, баня, сараи, 
цена 320 тыс. руб. Т. 8-922-863-05-53.

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

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

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

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

-726- с. Кр. Слободка, кирп., 108 кв. м, 
с/у совм., 60 сот. земли, гараж, летн. 
кухня, баня, сарай, +действующий ма-
газин, цена 1060 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.

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

-900- с. Липовка, центр села, дер., 60 
кв. м, газ, вода, канализация, с/у, окна 
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. 8-932-552-61-11.

-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 630 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-847-21-11.

-952- с. Н. Елшанка, 2-этажный, 192,6 
кв. м, все уд-ва, с мебелью, 21 сот. 
земли, гараж, баня, сарай, огород.  
Т. 8-932-531-00-15.

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

-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. Школьная 29, 
дер., подведены газ, свет, 18 сот. зем-
ли, 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.

-1107- с. Палимовка, 132,6 кв. м, все 
уд-ва, хор. ремонт, 8,8 сот. земли, 2 
гаража (ворота-автомат), баня, цена 
5000 тыс. руб., 8-922-536-86-47, 8-922-
896-95-29.

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

-1026- с. Проскурино, ул. Культурная 
7-2, блочный, обшит сайдингом, 64,5 
кв. м, центр. вода и канализация, газ.
котел, с/у разд., окна пластик., 7 сот. 
земли, гараж, новая баня (р-р 5,5х4,2 
м), подъезд асфальт, цена 1350 тыс. 
руб. Т. 8-987-347-35-30, 8-987-846-
16-06.

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

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

-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 1250 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-3611- с. Сухоречка, кирп., 54 кв. м, 
вода центр. слив, с/у, душ. кабина, 
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 3200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Грачевский р-н продам 
дом 

-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.

-1065- с. Ероховка, щитовой, обложен 
кирп., 86/64 кв. м, 13 сот. земли, сква-
жина на воду, гараж, летн. кухня, баня, 
погреб, хоз. постройки, сад, огород, 
рассм. все вар-ты. Т. 8-922-828-29-75.

-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, цена 760 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-847-21-11.

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

Курманаевский р-н продам 
дом 

-3919- с. Ефимовка, дер., 73 кв. м, 
окна пластик., вода, канализация, с/у, 
новые котел и электропроводка, 6 сот. 
земли, кирп. баня, гараж, летн. кухня, 
хоз. 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.

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

-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 1350 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1021- с. Кандауровка, саманный, 37,2 
кв. м, свет, газ, счетчик на газ, 15 сот. 
земли, удобно под ИЖС, цена 130 тыс. 
руб., рассм. все вар-ты. Т. 8-901-081-
69-91, 8-922-55-39-345.

-1117- с. Кандауровка, центр, угловой 
34,9 кв. м, свет, газ, вода, 10 сот. зем-
ли, цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1081- с. Кутуши, центр, 59 кв. м, газ. 
отопление, вода, слив, 14 сот. земли, 
хоз. постройки. Т. 8-996-924-31-04.

-1041- с. Кутуши, 80 кв. м, все уд-ва, в 
хор. сост., 18 сот. земли, баня, гараж, 
хор. хоз. постройки, сад, огород, цена 
1200 тыс. руб., торг. Т. 8-922-534-43-
59, 8-922-825-13-64.

-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-
552-61-11.

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

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

-1047- с. Петровка, кирп., 65 кв. м, 
с/у разд., комнаты изолир., окна пла-
стик., сплит-система, терраса, 10 сот. 
земли, скважина на воду, слив. яма, 
баня, беседка, погреб обложен кирп., 
хоз. постройки, цена 1200 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
847-21-11.

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

Сорочинск продам 
 1-комнатные 

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

-5696- п. Суворовский, в 2-квартир-
ном кирп. доме, вход отдельный, 52 
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. гарнитур, 
10,5 сот. земли, в селе: д/сад, школа, 
магазины, цена 660 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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.

Стройматериалы

Бузулук продам 
разное 

-4840- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ реализует: 
цемент М-500 (заводской), керам-
зит, песок, гравий, глину, щебень, 
грунт, землю от 1 куб. м, керамзи-
тоблок, бетоноблок - перегородоч-
ный, 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, гли-
ну, песок, щебень, бутовый камень, 
грунт, перегной, битый кирпич, чер-
нозем, услуги погрузчика, вывоз 
мусора (отходы V класса опасности, 
практически неопасные), наличный 
и б/н расчет, договора, скидки.  
Т. 8-929-282-44-55, 9-25-25, 8-922-
536-65-25.

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

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

-692- услуги спецтехники: фрон-
тальный погрузчик, автогрейдер, 
экскаватор, каток дорожный, каток 
грунтовый, асфальтоукладчик, авто-
гудронатор, Scania, КАМАЗы, эваку-
аторы. Т. 8-922-894-55-66, 8-932-
533-53-50.



Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

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

-1069- ул. Новгородская, кирп., 210 
кв. м., кухня 19,3 кв. м, центр. канали-
зация, камин, отапливаемый подвал 
125 кв. м., 11 сот. земли, банный ком-
плекс, зона барбекю, плодоносящий 
сад, цена 9900 тыс. руб. Т. 8-922-536-
86-47, 8-922-896-95-29.

-935- ул. Оренбургская, из ж/б пане-
лей, 48 кв. м., пол и перекрытия из 
плит, обшит утеплителем и профли-
стом, все уд-ва, 3,75 сот. земли, кос-
метический ремонт, погреб, цена 2200 
тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.

-3769- ул. Пензенская, бревенчатый, 
64,4 кв. м, все уд-ва, высокие потолки, 
5,47 сот. земли, 2 сарая кирп., баня, 
цена 2590 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-934- ул. Рабочая, кирп., 87 кв. м, 
новое отопление, 2 отдельных входа 
(можно для 2 семей), 1 сот. земли, 
центр. вода и канализация - 2 м от 
дома, цена 1395 тыс. руб., срочно.   
Т. 8-922-878-55-44.

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

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

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

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

-925- ул. Энергетическая 28а, 2-уров-
невый, 122 кв. м, 4,7 сот. земли, га-
раж, баня, хоз. постройки. Т. 8-922-
804-82-28.

-3153- ул. 13 Линия 58, из шпал, обло-
жен 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 ком-
нат, 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 кухни, 
окна пластик., Интернет, 6 сот. земли, 
2 слив. ямы, хоз. постройки: баня, на-
вес 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., косме-
тический ремонт, 3,6 сот. земли, кирп. 
гараж, смотр. яма, только за наличный 
расчет или по сертификату материнско-
го капитала, цена 1890 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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.

-984- центр города, ул. Рабочая, бре-
венчатый, 40,7 кв. м, высокий, свет, 
газ, 3 сот. земли, прямоугольный ши-
рокий, вода во дворе, баня, погреб, 
кирп. гараж, улица с высокой транс-
портной развязкой, удобно под биз-
нес, можно по ипотеке и сертифика-
ту материнского капитала, цена 1960 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-978- центр города, 1/2 часть дер. 
дома, обложен кирп., вход и двор от-
дельные, 59 кв. м, все уд-ва, вода и ка-
нализация центр., автономное отопле-
ние, газ. котел, подпол, 1,5 сот. земли, 
гараж из блоков, цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

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

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

Бузулук сдам 
1-комнатные 

-988- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, с мебелью и быт. техникой, опла-
та 8000 руб./мес.+свет, газ, вода по 
счетчикам, 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.

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

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

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

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

2-комнатные 

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

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

-804- п. Красногвардеец, 1/2 эт. блоч-
ного дома у/п, 56 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., автономное отопление, в 
зале, лоджии - «теплый пол», лоджия 6 
м 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.

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

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

3-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

-5719- с. Алдаркино, 1/1 эт. кирп., 104 
кв. м, с/у разд., котельная, 2 хоз.ком-
наты, окна, трубы пластик., водонагре-
ватель, новый газ.котел (напольный), 
подвал под всем домом, 21 сот. зем-
ли, хоз. постройки, дорога асфальт. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-3513- с. К. Сарма, 1/1 эт. кирп. дома, 
62 кв. м, с/у совм., автономное ото-
пление, все уд-ва, новые межкомнат-
ные двери, после ремонта, 7 сот. зем-
ли, гараж, баня, хоз. постройки, цена 
860 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-970- с. Липовка, 2/2 эт. блочного 
дома, 65 кв. м, газ. котел, с/у совм., 
окна пластик., после ремонта, лод-
жия, цена 600 тыс. руб. Т. 8-932-547-
75-25.

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

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

-1030- с. Проскурино, 2/2 эт. кирп. 
дома, 60 кв. м, автономное отопле-
ние, с/у разд., окна и трубы пластик., 
новые радиаторы, после  хор. ремон-
та, цена 570 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

4-комнатные 

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

дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-3492- п. Красногвардеец, дер., 54 
кв. м, газ. отопление, 25 сот. зем-
ли, 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 трубы пла-
стик., 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., вы-
сокие потолки, 17 сот. земли, са-
рай, баня, гараж, цена 380 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-3730- с. Жилинка, 55 кв. м, все 
уд-ва, автономное отопление, 3 
спальни, веранда с витражными 
окнами, косметический ремонт, 15 
сот. земли, цена 350 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.

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

Среда, 19 мая 2021 г. №17 (896) 105-56-56 Телефон 
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-1079- с. Н. Тепловка, кирп., 94,6 
кв. м, 4 комнаты, все уд-ва, авто-
номное отопление, окна пластик., 
косметический ремонт, 8 сот. зем-
ли, хоз. постройки, гараж, цена 
1060 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-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, бе-
седка, погреб, цена 560 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

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

-5678- с. Троицкое, центр, 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.

-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.).

-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. косметический 
ремонт, нал./безнал расчет, цена 
480 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-1062- ул. Ленинградская 21, 5/5 эт. 
кирп. дома, 50 кв. м, кухня 5 кв. м, 
с/у разд., балкон, без ремонта, цена 
2000 тыс. руб., посредникам не бес-
покоить.  Т. 8-919-747-51-78, e-mail: 
vertolets@mail.ru

-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-
523-61-11.

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

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

-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-система, 
с мебелью, кладовка, огород, маши-
но-место, цена 1650 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

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

-1006- 3 мкр., 4/5 эт. нового дома, 60 
кв. м, в хор. сост., цена 2900 тыс. руб. 
Т. 8-922-840-28-98.

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

-927- 4 мкр. 3, 5/5 эт. блочного дома, 
61,7 кв. м, окна пластик., батареи чу-
гун., балкон. Т. 8-922-852-43-21.

-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.

4-комнатные 

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

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

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

-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. блочного 
дома, 62 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., новые радиаторы, балкон за-
стеклен, 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.

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

5-комнатные 

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

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

долевые части 

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

дом

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

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

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

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

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

-1056- р-он ул. Тургенева, сме-
шан. конструкции, 37 кв. м, окна 
пластик., водонагреватель, все уд-
ва, 3 сот. земли, баня, сарай, по-
греб, плодовые насаждения, цена 
1700 тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.

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

-711- р-он школы №13, шлако-
блочный, 98,5 кв. м, 4 изолир. 
комнаты, хор. окна пластик., 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,  шлакозалив-
ной, обшит сайдингом, 85 кв. м, 
окна пластик., 2-контурный ко-
тел, совр. ремонт, 3,5 сот. земли, 
слив. яма, цена 3100 тыс. руб. Т. 
8-986-790-01-30.

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

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

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

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

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

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

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

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

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

-424- Красный Флаг, новый, из пено-
блоков, обложен кирп., 90 кв. м, с/у 
совм., все счетчики, удобная плани-
ровка, 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 2820 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-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, подвал, 10,5 
сот. земли, гараж, баня, зона отдыха, 
теплица, нал./безнал. расчет, цена 
6660 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1071- р-он Красного флага, 80 кв. 
м, все уд-ва, 7 сот. земли, гараж, 
баня, летн. кухня, цена 3500 тыс. руб.  
Т. 8-922-628-11-84.

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

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

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

-3865- ул. Бугурусланская, 70 кв. м, 
все уд-ва, в хор. сост., 5 сот. земли, 
цена 1850 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29,  
9-13-01.

-977- ул. Ватутина, из бруса, 57 кв. м, 
все уд-ва, 5 сот. земли, хоз. постройки. 
Т. 8-922-813-79-11 (после 17 ч.).

-1418- ул. Гая, 73 кв. м, газ, свет, вода, 
душ. кабина, с/у, хор. ремонт, своя 
скважина на воду, 4,5 сот. земли, 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.

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

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

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

-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 1050 тыс. руб. 
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

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

-954- ул. Куйбышева, в 3-квартирном 
доме, вход отдельный, 25 кв. м, газ.
котел, вода, душ, туалет, новая элек-
тропроводка, газ. счетчик новый, новая 
крыша, 1,6 сот. земли в собств., гараж, 
или меняю на 1 к. кв. Т. 8-922-533-42-93.

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

-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.

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

 

 

 

 

 

 

 



Телефон рекламной 
службы: 5-56-56. 

Жильё
Бузулук продам 

1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-1003- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома, 
29 кв. м, с/у совм., новая электро-
проводка, инженерное оборудова-
ние, окна пластик., после ремонта, 
с мебелью, лоджия 6 м, цена 1600 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

-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.

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

-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома, 
вход отдельный, 20,3 кв. м, автоном-
ное газ. отопление, свет, без удобств, 
вода во дворе, можно по сертифика-
ту материнского капитала, цена 550 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-79- ул. Объездная, 1/5 эт. кирп. 
дома, 35 кв. м, квартира-студия, 
окна и трубы пластик., все счетчики, 
без балкона, хор. ремонт, риелторов 
просьба не беспокоить, цена 1270 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-840-40-09.

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

-702- ул. Шевченко, 5/5 эт. кирп. 
дома, 32,3/17,6 кв. м, кухня 7,2 кв. м, 
с/у совм., лоджия, в хор. сост., с ме-
белью, цена 1450 тыс. руб. Т. 8-922-
898-83-31.

-1083- 2 мкр. 17, 3/5 эт. панельного 
дома, 30,3 кв. м, с/у совм., балкон. Т. 
8-922-551-58-13.

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

-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.

-1082- 4 мкр. 41-99, 4/5 эт. кирп. 
дома, «малосемейка», 32,8/18 кв. м, 
окна пластик., батареи новые, кос-
метический ремонт, нал./безнал. 
расчет, цена 1270 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-624-03-87.

-951- 4 мкр. 9а, 6/9 эт. кирп. дома, 
29,2 кв. м, кухня 5 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., лоджия, дверь металл., 
меблир., цена 1600 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-841-58-54.

2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-920- п. Нефтяников, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 55 кв. м, кухня 14 кв. м, 
с/у совм., новая сантехника, натяж-
ные 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 залом, хор.
ремонт, цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

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

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

-3626- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 44 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
и трубы пластик., двери межком-
натные новые, балкон застеклен, 
хор. ремонт, Интернет оптоволок-
но, цена 2000 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:

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

-933- ул. Луганская 2, 1/2 эт. кирп. 
дома у/п, 49 кв. м, с/у разд., лоджия 
утеплена, хор. шумоизоляция, отл. ре-
монт, нал./безнал расчет, цена 2280 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-878-55-44.

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

-986- ул. Пушкина 10, 1/5 эт. кирп. 
дома, 38,5 кв. м, с/у разд., окна и 
трубы пластик., счетчики, цена 1590 
тыс. руб., можно с гаражом, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-674- 2 мкр. 17, 5/5 эт. кирп. дома, 48 
кв. м, комнаты изолир., окна на 2 сто-
роны дома, лоджия, с мебелью, в хор. 
сост., цена 2050 тыс. руб. Т. 8-922-
896-95-29, 9-13-01.

-1063- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
48/36 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., 
лоджия, после отл. ремонта, с мебе-
лью и быт. техникой, в связи с пере-
ездом, цена 2250 тыс. руб. Т. 8-919-
861-01-48, 8-922-628-43-81.

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

-1070- 7 мкр., ул. Губкина 10а, 2/2 эт. 
кирп. дома, 45,6 кв. м, комнаты изо-
лир., лоджия застеклена,  в хор. сост., 
можно с мебелью, цена 1800 тыс. руб. 
Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

3-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-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 межком-
натные двери, встроенный гарни-
тур, балкон застеклен, цена 1660 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

Жильё
Среда, 19 мая 2021 г. №17 (896)12

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-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.

-1125- 1 мкр., 5/5 эт. дома, 60 
кв. м, с/у совм., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., но-
вая электропроводка, стяжка 
пола, хор. ремонт, балкон за-
стеклен, цена 2700 тыс . руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

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

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

-818- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, с/у совм., балкон 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. панельного 
дома у/п, 67 кв. м, кухня 14 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., 
2 лоджии застеклены, цена 3200 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-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 изолир., 
косметический ремонт, цена 1900 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

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



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

Помещения
Бузулукский р-н продам 

 разное 

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

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

торговое 

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

Грачевский р-н продам 
разное 

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

Бизнес
Бузулук продам 

разное 

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

Иногороднее продам 
разное 

-521- г. Бугуруслан, действующую 
ферму, помещения 1378 кв. м, 804 
кв. м, офисное 45 кв. м, 1 га земли, 
70 голов овец, 40 голов свиней, запа-
сы корма, скважина, свет, 2-метровый 
забор, газ рядом, цена 7500 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3623- п. Загородный, 7 сот. зем-
ли, свет, газ на границе уч-ка, када-
стровый номер 56:08:1808027:319, 
цена 270 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

-683- ул. Заречная, 140 сот. земли, 
промышленного назначения, хор. 
подъездные пути - асфальтирова-
ны, цена 5000 тыс. руб. Т. 8-922-
894-55-66, 8-932-533-53-50.

-183- ул. Комсомольская/ул.Рабочая, 
4,3 сот. земли в собств., большой пе-
шеходный и а/м трафик, удобно под 
коммерческую застройку (офис, мага-
зин, и т.д.), цена 1550 тыс. руб., торг,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-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.

-3760- ул. 4 Загородная, 2 смежных 
участка, 14 сот. земли, р-р по фасаду 
20 м, длина 35 м, кадастровый номер 
56:08:1808027:232 (233), цена 400 тыс. 
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

-3258- п. Колтубановский, центр, ши-
рокий, 60 сот. земли, под 2 дома зали-
ты 2 фундамента с цоколем р-р 10х11 
м, склад, свет, скважина на воду, ого-
рожен, подъезд асфальт, цена 1250 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

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

-979- п. Колтубановский, 10 сот. земли.  
Т. 8-922-867-90-02.

-1073- п. Красногвардеец, угловой, 15 
сот. земли, фундамент р-р 10х12 м, с 
цоколем,  хоз. постройки кирп., баня, 
летн. кухня, свет, скважина на воду, 
огорожен, цена 690 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-3474- п. Обухово, 20 км от г. Бузулука, 
ул. Речная 3, 42 сот. земли, газ, свет,  
берег р. Самара, дорога асфальт.  
Т. 8-917-114-12-32, 8-937-176-50-90.

-552- п. Партизанский, угловой, ров-
ный прямоугольный, 15 сот. зем-
ли, можно размежевать, подъезд с 
3 сторон, рядом лес, базы отдыха и 
дома под аренду, цена 1290 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

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

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

-960- с. Елшанка 1, 13 сот. земли, 
дер., все коммуникации, на участке 
ветхий дом 49 кв. м, новый фундамент 
под гараж и баню, новый забор и во-
рота из профлиста, улица застроена, 
цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», угловой, 8 сот. зем-
ли, ровный, прямоугольный, подъ-
езд с 2 сторон, кадастровый номер 
56:08:1709002:309, цена 255 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-3143- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», угловой, 8 сот. зем-
ли, ровный, прямоугольный, подъ-
езд с 2 сторон, кадастровый номер 
56:08:1709002:545, цена 255 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-43.

-1088- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», 8 сот. земли, сруб дома 
р-р 6х6 м, сруб бани р-р 6х4 м, с пола-
ми, потолками, вода на уч-ке, цена 600 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-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 Победы, 
угловой, 10 сот. земли, под ИЖС, свет 
и газ на границе уч-ка, хор. подъезд-
ные пути, участок можно разделить на 
2, цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1118- с. Палимовка, ул. 70 лет Побе-
ды, 11 сот. земли, коммуникации по 
границе уч-ка (газ, свет), под ИЖС, 
док-ты готовы, цена 420 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
847-21-11.

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. зем-
ли, коммуникации рядом, под ИЖС, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-146- с. Сухоречка, ул. Чапаева 16 а, 
1 отделение, 10 сот. земли, газ, свет 
и вода на границе уч-ка, под ИЖС.  
Т. 8-922-628-45-38.

-963- с. Сухоречка, 10 сот. земли, 
на уч-ке фундамент, стены из блока.  
Т. 8-922-877-02-57.

-3767- с. Тупиковка, ул. Центральная, 
47 сот. земли в собств., + 50 сот. зем-
ли в аренде, участок широкий,  хоз. по-
стройки кирп., свет, газ, вода, подъезд 
асфальт, цена 450 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-1094- Широковское лесничество, до-
рога на п. Партизанский, 15 сот. зем-
ли, свет, газ, дом на 2 хозяина 40 кв. 
м  (треб. ремонт), цена 870 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
847-21-11.

Иногороднее продам 
разное 

-1052- Самарская обл., Краснояр-
ский р-он, п. Подлесный, ул. Кабель-
ная 10, 10 сот. земли, кадастровый 
номер: 63:26:1906006:1242, цена 220 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-1051- Самарская обл., Краснояр-
ский р-он, п. Подлесный, ул. Край-
няя 1, 7 сот. земли, кадастровый но-
мер: 63:26:1906006:1050, цена 250 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. 
земли, кадастровый номер: 
56:16:0801001:1039, коммуникации на 
границе участка, один собственник, 
цена 150 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

Тоцкий р-н продам 
разное 

-3807- с. Тоцкое, центр, 7,42 сот. зем-
ли, с фундаментом р-р 10х13 м, на 
участке небольшой жилой дом, все 
коммуникации подключены, цена 660 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-974- за промоиной, общество «Паро-
возник- 3», 6 сот. земли, домик 12 кв. 
м, туалет, сад, огород, ягодник, ухо-
жена, все в собств. Т. 5-69-17, 8-906-
840-17-72.

-710- за р. Самарой, СНТ «Коммуналь-
ник-2», 6 сот. земли, кирп. домик р-р 
5х6 м, свет, скважина на воду, участок 
расчищен, мусор вывезен, цена 160 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1035- общество «Садовод», р-он 
лесхоза, 10 сот. земли, жилой домик, 
скважина на воду с эл.насосом, бочка 
для воды 2 куб. м, плодоносящие на-
саждения, цена 250 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-3374- СНТ «Коммунальник-1», 4,7 
сот. земли, не затапливается, удобное 
расположение, кадастровый номер 
56:38:0110003:40, цена 150 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

Среда, 19 мая 2021 г. №17 (896) 135-56-56 Телефон 
рекламной службы

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

-3914- или квартиру, срочно, лю-
бой р-он города, без ремонта, не-
приватизированные, с долгами, в 
пределах 500-700 тыс. руб., опла-
та наличными. Т. 8-922-862-08-88, 
91-050.

Бузулук продам 
комнату 

-965- р-он Гидрокомплекса, 4/5 эт. 
дома, комната в общежитии, 13 кв. м, 
места общего пользования, цена 350 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-1127- р-он Гидрокомплекса, 4/5 эт. 
кирп. дома, комнату в общежитии, 
18 кв. м, в комнате вода, слив, после 
ремонта, цена 520 тыс. руб. Т. 8-932-
547-75-25.

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

-3898- ул. Пушкина, 3/5 эт. дома, ком-
нату в общежитии, 17 кв. м, хор. ре-
монт. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-
89-88, 65-117.

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

-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.

-1128- 2 мкр., 2/4 эт. кирп. дома, 17 
кв. м, места общего пользования, цена 
450 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1054- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, ком-
нату в общежитии, 18,1 кв. м, с/у, окно 
пластик., новый радиатор, счетчики.  
Т. 8-961-918-21-62.

1-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1108- р-он ж/д больницы, 1/3 
эт. кирп. нового дома, 35 кв. м, 
с/у совм., автономное отопление, 
лоджия застеклена, косметиче-
ский ремонт, цена 1900 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

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

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

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



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, 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

«АйТи Хелп»
г. Бузулук, ул. Пушкина, 8, красная дверь,
т. 8-922-822-55-11, 9-10-09

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

Ремонт, продажа 
компьютеров и ноутбуков

«Компьютерный мир», 
«В ремонте»

г. Бузулук, ул. Пушкина, 8, красная дверь, 
т. 8-922-8-444-33-2, 8-922-823-23-32; 
ул. Суворова, 2А,  тел. 8-922-530-01-01

Музыкальные инструменты маг. «Мажор»
г. Бузулук, 1-й микрорайон, 4,
т. 8-922-550-23-47, 8-953-455-36-35

Создание сайтов, 
реклама в интернете Интернет-агентство «Эксперт»

г. Бузулук, ТЦ «Арбат», 1 этаж, 
т. 8-932-530-32-32

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

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

Станочная гибка металла ИП Фомин С. В.
г. Бузулук, ул. М.Горького, 37, 
т. 8-922-888-29-99

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

Тонирование автомобилей ИП Гурушин А. А.
г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы пошив

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

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

www.gazeta.info-bank.ru

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-этажное 
помещение, отапливаемое - 800 кв. м, 
неотапливаемое - 400 кв. м, 30 сот. 
земли. Т. 8-922-624-26-91.

-942- ул. Вокзальная, нежилое по-
мещение (гараж), 40 кв. м, земля в 
собств., удобно под автосервис, ши-
номонтаж или др. бизнес, большой 
а/м трафик, цена 290 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

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

-985- ул. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. 
дома, нежилое помещение 56,4 кв. 
м, отдельный вход, +выход в подъ-
езд, место под рекламную вывеску, 2 
с/у, центр. отопление, сплит-систе-
ма, можно под бизнес или квартиру, 
цена 1950 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3631- ул. Объездная, кирп., помеще-
ние 555,5 кв. м, вода и канализация 
центр., свет 360 В, отопление, офис-
ный кабинет, с/у, высокий а/м трафик, 
можно с арендаторами, цена 4500 
тыс. руб. т. 8-922-806-45-53.

-937- ул. Фрунзе, 1/5 эт. дома, с тор-
ца, вход отдельный, 61,4 кв. м, авто-
номное отопление, сплит-система, 
пожарная и охранная сигнализация, 
тепловая завеса, электро рольставни, 
место под рекламную вывеску, удобно 
под бизнес, цена 2350 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-165- центр города, ул. Чапаева 40, 
помещение 64 кв. м, под офис, торго-
вую 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, нежилое 
помещение 111 кв. м, вход отдельный, 
4 кабинета изолир., холл, 2 с/у, гар-
деробная, ремонт, удобные подъезд-
ные пути, большой пешеходный и а/м 
трафик, цена 4280 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-719- 2 мкр., полуцоколь/5 кирп. дома, 
нежилое помещение 36,8 кв. м, ре-
монт, центр. вода и канализация, 
сплит-система, цена 1300 тыс. руб., 
можно с оборудованием (салон-парик-
махерская), фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

-3899- 2 мкр., цокольный эт./5 эт. дома, 
35 кв. м помещение в собств., дейст-
вующий салон-студия, оборудован 
рабочими местами, с арендаторами, 
большая клиентская база, цена 1400 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

Бузулук сдам 
разное 

-588- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое по-
мещение 111 кв. м, отдельный вход, 4 
изолир. кабинета, кабинет директора, 
холл, гардеробная, 2 с/у, отл. ремонт, 
отл. подъездные пути, оплата 45 тыс. 
руб./мес.+коммун. услуги,  фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Бузулукский р-н продам 
 разное 

-584- п. Колтубановский, нежилое по-
мещение 95,6 кв. м, отдельный вход, 
свет, вода, канализация, отопление, 
высокий а/м и пешеходный трафик, 
удобно под бизнес, нал./безнал. опла-
та, цена 1100 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11, 
8-932-552-61-11.
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Телефон рекламной службы:  
5-56-56.
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 Тел. 89228533656.

По вертикали: 28. Де-
вушка, ждущая алые паруса  
29. Место морской битвы 
в 1788, Россия-Турция  30. 
Приспособление для мытья 
пола  31. Жертва педагогиче-
ских опытов 17. Задняя часть 
головы 32. Сбор данных о 
противнике  33. Сокровище 
детского мира 34. Купленная 
вещь 35. Целебный состав 
36. Крупное затонувшее 
судно 37. Театр легких жан-
ров 38. Белки, борцы с чу-
жеродными веществами 39. 
Привораживающий настой 
40. Остров на Онежском 
озере  9. Вид мороженого 
41. Американские индейцы 
42. Сладкое блюдо в конце 
обеда 43. Отчет о выполне-
нии задания  44. Расстрой-
ство нервной системы 45. 
Цепкость дельца 46. «Снот-
ворное» для самых малень-
ких  47. Медленный темп в 
музыке  48. Распорядитель 
пира, застолья 49. Один из 
африканских языков  50. Же-
стокий римский император 
51. Садовый декоративный 
цветок 52. Российский ком-
позитор и певец по имени 
Вячеслав 53. Один из фран-
цузских президентов  54. 
Побудительная причина 55. 
Нестыковка научных фактов 
56. Езда без цели 57. Назва-
ние смерча в США  58. Чужак 
в своей команде  59. Отдель-
ная часть производства 60. 
Веселый жанр фольклора 
61. Обычное состояние ме-
ланхолика 62. Часть патрона, 
снаряда 63. Любитель склок   

По горизонтали: 1. Высокое мастерство в искусстве  2. Должностное лицо, контролер 3. Самый быс-
троваркий мясной продукт  4. «Коллектор» в переводе с латыни 5. Музыкальная группа Армена Григоряна 
6. Короткий эстрадный или цирковой номер 7. Частное от деления 8. Простодушие, неопытность 9. Увле-
ченный человек 10. Вещество, придающее цвет 52. Болотный кулик 11. Великан, черпавший силу у Земли 
(греч. миф.) 12. Простейшее зернохранилище 13. Процесс возврата к девичьей фамилии 14. Направление 
по компасу 15. Парикмахер (устар.) 16. Человек, скрывающийся под чужим именем 17. Солист хора 18. 
Портативный бензобак 19. Наркотик из конопли, травка  20. «Дешифратор» врачебных рецептов 21. Политика 
расовой дискриминации 22. Техническое устройство 23. Лишение зрения 24. Очень богатый человек 25. 
Организованная группа членов политической партии 26. Декоративный предмет одежды 27. Внушающий 
отвращение, омерзительный поступок

Кроссворд




