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По данным 
В с е м и р н о й 
организации 
здравоохране-
ния, пробле-
мы со слухом 
встречаются у 
466 миллионов 
человек по все-
му миру. Чаще 

всего они возникают у пожилых 
людей, но если вы находитесь 
в группе риска, болезнь может 
возникнуть в более молодом 
возрасте. Как распознать бо-
лезнь и остановить её разви-
тие, вернуть себе радость и 
безопасность жизни? На эти 
и другие вопросы отвечает 
эксперт-сурдоакустик Гладырь 
Светлана Викторовна.

Кто может быть предраспо-
ложен к потере слуха и почему?

• «Спасательные профессии», 
такие как пожарные, а также люди, 
занятные в шумном производстве. 
Регулярное и длительное воздей-
ствие шума, химикатов может 
серьёзно ухудшить слух1.

• Люди, страдающие сахарным 
диабетом. Риск потери слуха в 
этом случае в два раза выше, чем 
у той же возрастной группы без 
заболевания2.

• Люди, страдающие высоким 
или нестабильным давлением. По-
вышенное артериальное давление 
или его «скачки» могут «расшаты-
вать» наш слух3.

Чем опасна потеря слуха?

• Социальной изоляцией: воз-
никают сложности на работе, в 
общении. Из-за потери слуха 
близкие могут реже общаться со 
слабослышащим или не оставлять 
с ним детей, переживая за их без-
опасность.

• Неправильной речью. Это 
особенно актуально для детей в 
возрасте до 12 лет, так как в этот 
период они учатся говорить и 
неправильно услышанные звуки 
могут остаться в речи навсегда.

• Слабослышащие больше 
подвержены риску развития стар-
ческого слабоумия4.

Поэтому, если вы заметили, 
что прибавляете звук телевизора, 
плохо слышите родных, особенно 
когда говорят несколько человек, 
а близкие жалуются, что вы гово-
рите слишком громко – вам стоит 
сделать тест слуха. В «Академии 
Слуха» эта услуга бесплатна.

Скорректировать слух поможет 
современный слуховой аппарат, 
подобранный и адаптированный 
под ваши нарушения слуха. Мы 

рекомендуем слуховой аппарат 
с четырьмя и более каналами – 
это возможность более точной 
настройки и более естественный 
звук. Аппарат с одним каналом 
или, тем более, усилитель звука 
не смогут дать вам такой результат 
и такую разборчивость речи как 
многоканальный слуховой аппарат!

Реклама

Записаться на приём  
можно по телефону: 
+7 (3532) 37-30-33.

Приём состоится 
по адресу: г. Бузулук, 

ул. Чапаева, д. 43 
(рядом с ТЦ «Прага»). 

Наш сайт: www.as.clinic. 

1 Согласно исследованию пожарных, проведённому в 
2001 году в Массачусетсе.
2 По данным материала Starkey Hearing Technologies 
за 10.10.2018.
3  По исследованию Самарского государственного ин-
ститута, совместно с Северо-Западным государствен-
ным медицинским университетом им. И.И.Мечникова 
в 2013 году.
4 Согласно исследованию, проведённому в Универ-
ситете Джона Хопкинса в период с 1990 по 2008 год.

Сроки акции «Рассрочка без переплат» - с 1 января 
2021 года по 31 декабря 2021 года. Подробную ин-
формацию уточняйте по телефону, указанному ниже.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ -  
10 АПРЕЛЯ - вы сможете 
встретиться с экспертом-
сурдоакустиком «Академии 
Слуха» и решить свои про-
блемы с помощью правиль-
ного слухового аппарата! 

В администрации города 
завершается прием доку-
ментов от кандидатов на 
пост главы города Бузулука. 
На момент верстки этого но-
мера газеты стало извест-
но о четырёх кандидатах, 
заявившихся в конкурсную 
комиссию.

Напомним, конкурс по от-
бору кандидатур на долж-
ность главы муниципального 
образования город Бузулук 
Оренбургской области должен 
пройти четвертого июня. Сроки 
принятия документов от выд-
виженцев на пост главы и дата 
проведения конкурса неодно-
кратно менялись. Изначально 
планировалось, что имя нового 
главы бузулучане узнают уже в 
апреле. Но потом сроки прове-
дения конкурса были сдвинуты. 
Одной из причин этого стало 
промедление с утверждением 
представителей комиссии со 
стороны Правительства обла-
сти. Также произошла замена 
одного из членов комиссии от 
муниципалитета – свою канди-
датуру отозвала председатель 
городского Совета депутатов 
Наталья Бергман.

На момент выхода данного 
номера газеты стало известно 

Подготовку к проведению общероссийского голосова-
ния за объекты благоустройства – 2022 обсудили в Пра-
вительстве Оренбуржья. Совещание с представителями 
субъектов РФ провел заместитель министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации Максим Егоров.

Общероссийское голосование в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда» пройдет во всех 
субъектах Российской Федерации  с 26 апреля по 30 мая 2021 
года на общей интернет-платформе.

Выбрать объекты или дизайн-проекты смогут пользователи 
старше 14 лет после регистрации через «Госуслуги» или со-
циальные сети. Принять участие можно будет и с мобильного 
телефона. 

В Оренбуржье в голосовании примут участие 11 муниципаль-
ных образований. Из них в 10 жители выберут дизайн-проекты 
территорий, победивших в рейтинговом голосовании в январе 
текущего года. В Бузулуке это второй этап реконструкции  аллеи 
«Дружба» в четвертом микрорайоне.

Кто идет  в мэры?

о четырёх претендентах на 
занятие данной должности. 
Первым документы в конкурс-
ную комиссию подал  директор 
Бузулукского медицинского 
колледжа, депутат городского 
Совета Дмитрий Кирилличев, 
вторым - исполняющий на 
настоящий момент полномо-
чия главы города Владимир 
Песков. Информацию о своем 
выдвижении он разместил в 
социальных сетях.

- Сегодня подал докумен-
ты для участия в конкурсе 
на должность главы города 
Бузулука, - написал на своей 
странице в сети Инстаграм  

Владимир Песков. - Данное 
решение принял осознанно, 
ведь я не понаслышке знаю 
о проблемах города и четко 
понимаю, куда необходимо 
двигаться, как развивать мой 
родной город.

Также документы на участие 
в конкурсе по отбору кандида-
тур на должность главы Бузулу-
ка подали Николай Алексеевич 
Севрюков и Сергей Васильевич 
Прилепкин.

Выборы нового главы долж-
ны завершиться к юбилею 
города, свое 285-летие город 
отпразднует 12 июня с новым 
градоначальником.

Жилье и городская среда
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На минувшей неделе в 
Бузулуке прошло заседа-
ние городской Молодеж-
ной палаты. На повестке 
заседания значились пять 
вопросов. Один из них ка-
сался внесения изменений 
в Регламент палаты.

– В этом созыве Молодеж-
ной палаты четыре комитета, 
– рассказала председатель 
Молодежной палаты г. Бузу-
лука Злата Дергунова. – По 
сравнению с предстоящими 
созывами наш количественный 

состав комитетов увеличился.
Теперь парламентарии бу-

дут осуществлять свою де-
ятельность в рамках работы 
комитетов по направлени-
ям: «Предпринимательство и 
трудоустройство», «Развитие 
научного движения», «Охрана 
окружающей среды» и др.

За три месяца своей рабо-
ты молодые парламентарии 
активно участвовали в обще-
ственной жизни города, спор-
тивных соревнованиях. 

В своих докладах активи-

сты рассказали о реализации 
проектов по приоритетным 
направлениям.

В завершении заседания  
начальник управления по куль-
туре, спорту и молодежной по-
литике администрации города  
Наталья Майорова вручила 
благодарности представи-
телям Молодежной палаты 
и Молодой Гвардии Единой 
России за активное участие в 
организации сельских спор-
тивных игр «Оренбургская 
снежинка – 2021».

Один из пунктов временного размещения населения на 
случай подтопления и эвакуации бузулучан из жилых домов, 
организован в школе номер шесть г. Бузулука. Там прошел 
смотр сил и средств, участие в котором приняли начальник 
Управления по делам гражданской обороны, пожарной 
безопасности и чрезвычайным ситуациям администрации 
города Владимир Зайцев, а также начальники других пун-
ктов временного размещения граждан.

В ходе смотра всем присутствующим еще раз напом-
нили, какими средствами должны располагать пункты 
временного размещения для пострадавших от паводка, а 
также наглядно продемонстрировали весь алгоритм работы 
с потерпевшими с момента их поступления до отправки в 
профилакторий, где развернута база стационарного пре-
бывания граждан на весь период половодья.

Первым потерпевших встречает охранник, затем - с 
соблюдением всех санитарных мер предосторожности - 
сотрудник сопровождает людей  в комнату отдыха или в 
комнату матери и ребенка, где подготовлено все для их 
временного нахождения, включая предметы первой не-
обходимости, а также медикаменты и продукты питания.

 - В  школе прошло учебное занятие по развертыванию 
пункта временного размещения, связанное как раз с весен-
ним паводком, - рассказал начальник Пункта временного 
размещения №10 (школа №6) Игорь Дмитров. – Наш пункт 
рассчитан на пятьдесят человек. У нас есть все необходи-
мое для приема людей, если это понадобится, готова вся 
документация. Весь персонал четко знает алгоритм своих 
действий, готов работать в сложных паводковых условиях.   

Готовность расположенного на базе шестой школы пун-
кта временного размещения подтвердили и представители 
администрации города Бузулука. Как отметил заведующий 
Отделом по гражданской обороне, пожарной безопасности 
и чрезвычайным ситуациям администрации города Влади-
мир Зайцев, данный  пункт временного пребывания хоро-
шо подготовлен к выполнению своих задач и заслуживает 
положительной  оценки.  

Напомним, всего на территории нашего города развер-
нуты двадцать пять пунктов временного пребывания гра-
ждан, готовые принять людей, пострадавших от паводка. 
Как показала проверка, все пункты временного размещения 
к работе полностью готовы, имеются все необходимые 
средства и материалы, отточены действия персонала.   

Однако будем надеяться, что в реальности ни один из 
этих пунктов нам не понадобится. Телефон противопа-
водковой комиссии города Бузулука: 33-303.

Самое опасное для автовла-
дельцев – это покрытые водой 
дорожные ямы. Асфальт, даже 
с недавно отремонтированных 
бузулукских дорог, сходит вме-
сте со снегом. 

- У нас две проблемы - зи-
мой не чистят дороги, а весной 
дороги под водой, - пишут 
интернет-пользователи. - Ещё 
о какой-то комфортной среде 
речь идёт, когда элементарного 
сделать не могут... 

- Все под водой! Едешь,  а 
точнее- плывешь  по дороге, и 
не знаешь - когда и куда про-
валишься! Яма на яме! Просто 
русская рулетка получается! 
«Плывут» улицы Зеленая, Ком-
сомольская, Вторая линия, 
Домашкинская, Гая и другие. 
Автомобилистам уповать оста-
ется только на «русский авось» 
и мужественно преодолевать 
водные и ямочные препятствия.

Тем временем, официальный 
сайт администрации Бузулука 

сообщает, что благоустройство 
территории города – одна из 
актуальных тем наступающего 
весенне-летнего сезона.  

 За зимний сезон городски-
ми службами ЖКХ было выве-
зено порядка 38 тысяч куб. м.  
снега (это в 2 раза больше, 
чем за прошлую зиму), работы 
продолжаются и в настоящее 
время. 

Сейчас в поле зрения ком-
мунальщиков – вывоз снега 
с обочин дорог. Где имеется 
необходимость, очищаются от 
наледи водоотводные канавы и 
лотки для обеспечения свобод-
ного пропуска талых вод.

В настоящее время адми-
нистрация города и дорожные 
службы принимают меры для 
улучшения ситуации на улицах 
города. На разбитых участках 
дорог с аварийными ямами 
и неровностями уже сейчас 
начались работы по мелко-
ямочному ремонту. Отремонти-

рованы участки дорог на улице 
Грачевской, Крестьянской, 
Матросова, Чапаева.

– В рамках муниципального 
контракта на устранение де-
формаций дорожного полотна 
в 2021 году выделено порядка 
10 миллионов рублей, общая 
площадь запланированных ра-
бот на эти средства составляет 
около девяти тысяч кв.м., – рас-
сказал заместитель начальника 
УЖКХиТ администрации города 
Алексей Лаврентьев. – Опре-
делен подрядчик – ООО «Дор-
строй56». При необходимости 
позже будет заключаться еще 
один контракт, но уже ближе 
к лету.

План работ формируется ис-
ходя из заявок, поступающих от 
жителей города и регулярного 
мониторинга состояния дорог 
специалистами УЖКХиТ.

Телефон для заявок от жи-
телей по ремонту дорожного 
полотна: 35-256.

Бузулук поплыл…
…пишут бузулучане в социальных сетях. Городские улицы с 
началом интенсивного таянья снега превратились в реки.

На случай 
эвакуации
Ситуация с паводком в этом году по прогнозам 
специалистов будет непростой. В рамках подго-
товки к пропуску весенних талых вод в городе про-
шел показательный смотр готовности имеющихся 
сил и средств  по противодействию паводку. 

Молодые парламентарии
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Дата 31.03
ср

1.04
чт

2.04
пт

3.04
сб

4.04
вс

5.04
пн

6.04
вт

Температура
днем +3 +5 +6 +6 +4 +6 +5

Температура 
ночью 0 +3 +1 +2 0 -1 +1

Осадки

Направление 
ветра ЮЗ ЮЗ Ю Ю З З СВ

Скорость ветра, 
м/с 4 7 3 2 2 2 1

Давление
мм рт. ст. 766 758 753 746 745 751 755

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

Гороскоп  
с 5 по 11 апреля

ОВЕН 
В середине недели Овен смо-
жет обрести могущественного 
покровителя. Любые карьерные 

встречи и переговоры пройдут неожи-
данно легко и успешно. В  воскресенье 
темп жизни должен стать ещё более 
активным, появятся новые творческие 
идеи и большая программа поездок. 

ТЕЛЕЦ
Вторник для Тельца будет доста-
точно напряжённым и насыщен-
ным событиями. Этот день может 

внести неожиданные коррективы в ваши 
планы, но всё окажется к лучшему. В чём 
именно будет заключаться это лучшее, 
вы поймёте, когда идеи от партнёров 
подскажут разумное решение проблем. 

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели будьте готовы 
к разного рода юридическим 
хлопотам. В среду и четверг 

излишняя доверчивость по отношению 
к коллегам по работе может создать 
непредвиденные финансовые трудно-
сти, что повлечёт за собой опасность 
незапланированных трат. 

РАК
На этой неделе не стоит спе-
шить: попытка преодолеть пре-
пятствие с наскока может приве-

сти Раков к травмам - как физическим, 
так и моральным. Весьма значимую роль 
в жизни Раков будут играть отношения 
начальник-подчинённый. Вынужденные 
расходы могут подпортить настроение. 

ЛЕВ
Неделя будет достаточно ста-
бильной и гармоничной, но не 
стоит отвергать помощь интуи-

ции, если она пожелает заявить о своем 
существовании, - особенно в понедель-
ник. Львы могут настолько погрузиться в 
личные проблемы, что не будут обращать 
внимания на просьбы окружающих. 

ДЕВА
В середине недели межличност-
ные отношения для вас выйдут 
на первый план - в ваших руках 

как благополучное разрешение старых 
конфликтов, так и создание новых 
проблем. Тщательно рассчитав время, 
силы, возможности и финансы,  в конце 
недели вы получите щедрое вознаграж-
дение за труд. 

ВЕСЫ
Весы в начале недели будут 
очень обеспокоены отношени-
ями с близкими. Упорный труд 

позволит решить финансовые проблемы 
и обрести перспективы на успех в буду-
щем. Вторая половина недели принесёт 
снижение энергии и некоторое отрезвле-
ние в планах, особенно в воскресенье. 

СКОРПИОН
В начале недели хорошо на-
значать деловые встречи, со-
вершать сделки. Финансовая 

стабильность Скорпиона не вызывает 
сомнений, однако затраты возрастают 
не по дням, а по часам. 

СТРЕЛЕЦ
В первые три дня недели вы 
можете успешно справиться 
с проверкой деловых бумаг. 

Будьте осторожнее и осмотрительнее: 
не рискуйте и избегайте опасных ситуа-
ций. У вас будет достаточно силы воли и 
целеустремленности, чтобы преодолеть 
любые препятствия. 

КОЗЕРОГ
Время отшельничества закончи-
лось - пора показать себя в све-
те. Наверстывайте упущенное, 

завоевывайте новые горизонты. В конце 
этой недели наступает неблагоприятный 
период для решения сложных юриди-
ческих дел, связанных с имуществом и 
наследством. 

ВОДОЛЕЙ
С четверга Водолеям можно 
усиленно заниматься спортом  
- ожидается всплеск энергии, 

которая будет требовать выхода. Вы 
сможете заниматься любыми физи-
ческими упражнениями, а в выходные 
обязательно посетите культурные места, 
чтобы приобщиться к прекрасному. 

РЫБЫ
На этой неделе возможны слож-
ные жизненные ситуации. Не 
исключено, что придётся ис-

полнять обременительные обязанности 
и принимать жёсткие решения. Вторая 
часть недели принесёт удачное финан-
совое партнёрство, можно делать мел-
кие покупки для хозяйства и комфорта.

В конце февраля Бузулук 
был одной из площадок для 
проведения областных зим-
них сельских спортивных игр 
«Оренбургская снежинка». 
Матчи по мини-футболу и по 
хоккею проводились на базе 
спортивного центра «Юный 
Армеец» (стадион «Труд»). 
За победу боролись поряд-
ка двухсот спортсменов из 
девяти районов Оренбуржья.

Все, кто был причастен к 
проведению данных соревно-
ваний, были отмечены Бла-
годарственными письмами 
Правительства Оренбургской 
области за большой вклад в 
организацию ХХI областных 
зимних сельских спортивных 
игр «Оренбургская снежинка». 
В библиотеке имени Л. Толсто-
го исполняющий полномочия 
главы города Владимир Пе-
сков вручил эти заслуженные 
награды.

– Работа, действительно, 
была проведена огромная, 
чтобы соревнования прошли 

на достойном уровне, – под-
черкнул Владимир Сергее-
вич. – Правительство обла-
сти и сами участники дали 
оценку «отлично» организации 
зимних спортивных игр на 
территории Бузулука. В этом 
заслуга, конечно, слаженной 
работы целой команды – это 
предприятия города, которые 
занимались расселением и 
питанием спортсменов, рас-
чисткой дорог.

Наш город уже в пятый раз 
становится базой для прове-
дения этих масштабных сорев-
нований благодаря наличию 
таких спортивных объектов, 
как ледовый дворец, хорошая 
лыжная трасса.

Ранее, до появления «Кри-
сталла» Бузулук тоже принимал 
«Снежинку», но тогда мы зали-
вали одновременно несколько 
открытых кортов, и если, к 
примеру, наступала оттепель, 
то качество льда менялось, 
приходилось исправлять по-
ложение всеми возможными 

Наградили за «Снежинку»

способами, – отметил замести-
тель начальника Управления по 
культуре, спорту и молодежной 
политике администрации го-
рода Бузулука Виктор Шаба-
ев. – Сейчас, конечно, таких 
сложностей нет. Спортсменам 
на базе ледового дворца ком-
фортно и удобно.

Напомним, что в этом году 
на финал и закрытие «Сне-
жинки» в Бузулук приезжали 
губернатор Оренбургской об-
ласти Денис Паслер, министр 
физической культуры и спорта 
Сергей Салмин, секретарь ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» Олег Димов.

Шестой  год подряд в 
Оренбуржье проходит не-
деля культуры. Бузулук 
поддерживает добрую тра-
дицию и тоже в преддверие 
дня работников культуры 
проводит целый цикл ин-
тересных культурных ме-
роприятий: квесты, вик-
торины, сольные концер-
ты, краеведческие чтения, 
творческие вечера.

Знаменательным событием 
праздничного вечера стало 
вручение премии главы горо-
да «Культурное наследие». В 
этом году заявку на соискание 
подали 10 представителей 
сферы культуры, шесть из них 
стали лауреатами. В торжест-
венной обстановке замести-
тель главы администрации го-
рода по социальной политике 
Николай Севрюков от имени 
исполняющего полномочия 
главы города Владимира Пес-
кова поздравил победителей.

Также в преддверии своего 
профессионального праздника 
многие деятели культуры были 
отмечены наградами мини-
стерства культуры, Законода-
тельного Собрания области, а 
также Управления по культуре, 

спорту и молодежной политике 
администрации города.

На мероприятии присут-
ствовали ветераны сферы 
культуры. Так, поздравить 
коллег с профессиональным 
праздником пришел Николай 
Синдеев, который более со-
рока лет прививал любовь к 
искусству подрастающему по-
колению, Наталья Игуменова, 
более 35 лет проработавшая в 
библиотечной системе.

– Работа моя нравилась 
мне до безумия, – призналась 
Наталья Петровна. – Когда 
ушла на заслуженный отдых, 
то первое время часто снилось, 
как я готовлю мероприятие для 
горожан в своей родной библи-
отеке. Это великое счастье, 
когда с удовольствием идешь 
на работу. Все-таки в культуре 
не бывает случайных людей.

Стоит отметить, что в Бу-
зулуке в настоящее время 
в сфере культуры трудится 
более двухсот человек. Если 
говорить о творческих объе-
динениях, то в девяносто двух  
клубных формирования по са-
мым различным интересам во-
влечены порядка десяти тысяч 
бузулучан разных возрастов.

Неделя культуры в Бузулуке

– Я всегда говорю, что куль-
тура – это не только то, что 
мы видим со сцены, - отме-
тила заместитель начальника 
Управления по культуре, спор-
ту и молодежной политике ад-
министрации города Бузулука 
Светлана Халецкая. – Культу-
ра – понятие гораздо глубже 
и включает, например, такие 
составляющие, как культура 
семейного воспитания, куль-
тура общения и т.д. Поэтому, 
на мой взгляд, этот праздник 
по праву могут считать своим 
люди, которые просто ценят 

тот или иной вид искусства.
Праздничная программа 

«Рапсодия на орбите «Культу-
ра» была по-особенному насы-
щенной. Художественные но-
мера творческих коллективов 
города украсили праздничный 
вечер и подарили положитель-
ные эмоции зрителям.

Финишировала неделя куль-
туры в Бузулуке большим 
концертом в ТЦ «Север», на-
сладиться творческими номе-
рами, услышать пение бузу-
лукских вокалистов могли все 
желающие.
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В Государственном бюд-
жетном учреждении соци-
ального обслуживания Орен-
бургской области «Социаль-
но-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Радуга» г.Бузулука прошел 
праздничный концерт, по-
священный Дню работника 
культуры. 

На сцене выступили народ-
ный самодеятельный коллектив 
«Колибри» и вокальная группа 
«Арабески» (музыкальный руко-
водитель Ольга Побежимова). 

Девушки представили вос-
питанникам небольшую, но 
очень увлекательную концерт-
ную программу, чем и пора-
довали зрителей. Директор 

Творчество - это отражение 
внутреннего мира!

Краеведческие чтения 
имени Алексея Никаноро-
вича Шестакова собрали 
в седьмой раз увлеченных 
историей родного края уча-
щихся школ и учреждений 
среднего профессионального 
образования города Бузулука 
в обновленной библиотеке 
Толстого. В этом году для 
участия в чтениях поступило 
двадцать пять заявок.

Программа «Большие откры-
тия малого города» объединила 
юных краеведов. Присутствую-
щие на мероприятии вспомнили 
Павлу Логачёву и её интерес-
нейшие работы о Бузулуке на-
чала XX века, о неоднократных 
визитах Льва Толстого на бузу-
лукскую землю.

В рамках краеведческих чте-
ний юный бузулучанин Артем 
Гусаров познакомил присут-
ствующих со своим проектом 

Олимпийские игры прой-
дут Токио с 23 июля по 8 ав-
густа 2021 года. Шанс высту-
пить на Олимпиаде появился 
и у бузулукских спортсменов. 

Двое бузулучан стали канди-
датами на Олимпиаду в Токио. 
Олимпийский комитет России 
опубликовал список кандидатов 
на участие в Олимпиаде-2021. В 
их число вошли восемь оренбур-
жцев, двое из них бузулучане, 
прыгуны в воду. 

Это Сергей Назин – мастер 
спорта международного класса 
(вышка, синхронные прыжки) 
и Егор Лапин – мастер спорта 
России (трамплин, синхронные 
прыжки).

ГБУСО «СРЦН «Радуга» в г. Бу-
зулуке Наталья Владимировна 
Саблина лично поблагодарила 
гостей за музыкальные подар-
ки и вручила вокалисткам бла-
годарственные письма. Ребята 

центра подарили выступившим 
для них гостям открытки, сде-
ланные собственными руками. 

Завершилось данное ме-
роприятие яркой совместной 
фотосессией. 

Краеведческие чтения

«Покорители неба», учащийся 
школы №3 Максим Коровин 
в своей работе «Азбука Бу-
зулука» рассказал о просла-
вивших наш город земляках: 
космонавтах Юрии и Романе 
Романенко, первом Почетным 
гражданине города Бузулука – 
Людвиге Свобода, фотографе 

Викторе Проскурине. 
Стоит отметить, что седьмые 

шестаковские чтения проходят 
в год 285-летия со дня основа-
ния города Бузулука.  

Традиционно, исследова-
тельские работы учащихся 
войдут в сборник и дополнит 
летопись города Бузулука.

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

сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Конец невинности» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 12+

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

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

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

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

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+

06.35 Лето Господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От А до 

Я» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Люди и дельфи-

ны» 12+
09.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 0+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/ф «Николай Склифосов-

ский» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.45 Цвет времени 12+
17.50, 02.05 Международные му-

зыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+

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

них 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 05.00 Тест на отцовство 

16+
11.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 04.00 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
13.40, 03.10 Д/ф «Порча» 16+
14.10 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Т/с «За три дня до любви» 

16+
22.30 Секреты счастливой жизни 

16+
22.35 Т/с «За три дня до любви» 

16+
23.20 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01.20 Д/ф «Лаборатория любви» 

16+
03.35 Д/ф «Знахарка» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «В полосе прибоя» 0+

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

сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время пока-

жет 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 «Конец невинности» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Александр Годунов. Его 

будущее осталось в прош-
лом 12+

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

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

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

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

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Гутенберг 

и рождение книгопечатания» 
12+

08.35, 16.30 Х/ф «Люди и дельфи-
ны» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 0+
14.05 Сказки из глины и дерева 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
17.50, 02.15 Международные му-

зыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+

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

них 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 05.00 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 04.00 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
13.40 Д/ф «Порча» 16+
14.10 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Т/с «За три дня до любви» 

16+
22.30 Секреты счастливой жизни 

16+
22.35 Т/с «За три дня до любви» 

16+
23.20 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01.20 Д/ф «Лаборатория любви» 16+
03.10 Д/ф «Порча» 16+
03.35 Д/ф «Знахарка» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Без права на ошибку» 

12+

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

сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время пока-

жет 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 «Конец невинности» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Загадка Рихтера 12+

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

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

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

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

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От А до 

Я» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Люди и дельфи-

ны» 12+
09.40 Д/ф «Первые в мире» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 0+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф «Степан Макаров. Бес-

покойный адмирал» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 02.00 Международные му-

зыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Калина красная». 

Слишком русское кино» 12+
21.25 Энигма 12+
02.45 Цвет времени 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.45 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
13.40, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
14.10 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Т/с «За три дня до любви» 

16+
23.05 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01.05 Д/ф «Лаборатория любви» 

16+
03.20 Д/ф «Знахарка» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Баламут» 12+
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» 12+
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10.40, 04.40 Д/ф «Андрей Панин. 
Всадник по имени Жизнь» 12+

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

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

слав Любшин 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Д/ф «Жёны против любов-

ниц» 16+
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22.35 Обложка. Звёзды без маки-

яжа 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Людмила Мар-

ченко. Девочка для битья» 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Крестные отцы 16+
02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Ремонт из вторсырья 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.05, 19.00 Т/с «Папик» 16+
09.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.25 М/ф «Тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса» 6+
12.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
14.00 Галилео 12+
14.30 Миша портит всё 16+
15.00 Колледж 16+
16.30 Т/с «Кухня» 16+
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» 12+
23.40 Х/ф «Навстречу шторму» 16+
01.20 Х/ф «Смертельное ору-

жие-2» 12+
03.20 Т/с «Анжелика» 16+
04.55 М/ф «Дракон» 0+
05.15 М/ф «Дюймовочка» 0+
05.45 М/ф «Про деда, бабу и 

курочку Рябу» 0+

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

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

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 

доктор» 16+
23.00 Х/ф «Война Богов. Бес-

смертные» 16+
01.15 Дневник экстрасенса 16+
02.15 Места Силы 16+
03.15 Нечисть 12+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 Холостяк - 8 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 

20.30 Т/с «Жуки» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Мака-

ровым» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5» 16+
22.00, 01.05, 02.05 Импровизация 

16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05 ББ шоу 16+
02.55 Comedy Баттл-2016 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+

13.40, 05.20 Мой герой. Сергей 
Рост 12+

14.50 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 

16+
16.55 Д/ф «Звёзды против воров» 

16+
18.10 Х/ф «Детектив на миллион. 

Жертвы искусства» 12+
22.35 10 самых... Молодые звёзд-

ные бабушки 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Опасные связи» 12+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождём» 12+
01.35 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» 12+
02.15 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Берегись автомобиля 16+
04.40 Д/ф «Лунное счастье Анато-

лия Ромашина» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 16+
08.00, 18.15, 19.00 Т/с «Папик» 16+
08.45, 03.50 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
10.40 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.15 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» 6+
15.00 Полный блэкаут 16+
16.40 Т/с «Кухня» 16+
20.45 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 

огня» 16+
23.55 Х/ф «На гребне волны» 16+
01.50 Х/ф «Смертельное ору-

жие-4» 16+
05.15 М/ф «Лиса и волк» 0+
05.25 М/ф «Стрекоза и муравей» 0+
05.35 М/ф «Петушок-Золотой 

гребешок» 0+

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

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

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 

доктор» 16+
23.00 Х/ф «Уцелевшая» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 

Т/с «Викинги» 16+
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, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Жуки» 16+

13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» 16+

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

18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 TALK 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55 Comedy Баттл-2016 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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10.40, 04.40 Д/ф «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
12+

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

Салтыков 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
18.10 Х/ф «Детектив на миллион» 

12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 Хроники московского 

быта. Забытые могилы 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тайной 
войны» 12+

02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! Ли-
повые родственники 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 16+
08.00, 18.05, 19.00 Т/с «Папик» 16+
08.40 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.20 Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» 16+
11.25 Х/ф «Росомаха. Бессмерт-

ный» 16+
15.05 Форт Боярд. Возвращение 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» 12+
23.05 Х/ф «Логан. Росомаха» 16+
01.45 Х/ф «Смертельное оружие-3» 

16+
03.45 М/ф «Сезон охоты» 12+
05.00 М/ф «Илья Муромец. Пролог» 

0+
05.10 М/ф «Миссис Уксус и мистер 

Уксус» 0+
05.20 М/ф «Мой друг зонтик» 0+
05.25 М/ф «Про мамонтенка» 0+
05.35 М/ф «Наш добрый мастер» 0+

06.00, 08.45 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, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

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

доктор» 16+
23.00 Х/ф «Отсчет убийств» 16+
01.30 Дневник экстрасенса 16+
02.30 Места Силы 16+
03.15 Нечисть 12+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 

20.30 Т/с «Жуки» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Мака-

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

терны» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
02.55 Comedy Баттл-2016 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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БГО ДОСААФ России 
г. Бузулука Оренбург-
ской области произво-

дит набор на курсы 
водителей 

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

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



05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф «Проксима» 16+
04.50 Россия от края до края 12+

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

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

12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.10 Х/ф «Третий должен уйти» 

12+
03.45 Т/с «Черчилль» 12+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Сказки из глины и дерева 

12+
08.35, 16.20 Х/ф «Здравствуйте, 

доктор!» 12+
10.15 Х/ф «Станица Дальняя» 0+
11.55 Цвет времени 12+
12.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-

ТоКи» 0+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф «Александр Чижевский. 

Истина проста» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.40 Международные музыкаль-

ные фестивали 12+
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Ве-

личество Конферансье» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «Всем - спасибо!..» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Реальность» 16+
01.55 Искатели 12+
02.45 Мультфильмы для взрослых 

18+

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

шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 04.05 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
13.40 Д/ф «Порча» 16+
14.10 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Х/ф «Шанс на любовь» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «Всё ещё будет» 16+
03.15 Д/ф «Порча» 16+
03.40 Д/ф «Знахарка» 16+
05.25 Давай разведёмся! 16+

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф «Сашкина удача» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+

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

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 Доктора против Интернета 12+
14.55 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» 12+
17.00 Праздничный концерт ко Дню 

космонавтики 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.10 Еврейское счастье 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское/Женское 16+

04.15, 03.10 Х/ф «Поверь, всё будет 
хорошо...» 12+

06.00 Х/ф «Проверка на любовь» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 

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

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Ловушка для королевы» 

12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Три дня Юрия Гагарина. И вся 

жизнь 12+

06.30 М/ф «Сказка про чужие кра-
ски». «Кот в сапогах». «Возвра-
щение блудного попугая» 12+

07.35 Х/ф «Всем - спасибо!..» 12+
09.10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 

12+
11.55 Письма из провинции 12+
12.25, 01.55 Диалоги о животных 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Х/ф «Время развлечений» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Больше, чем любовь 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 12+
21.40 Опера «Ромео и Джульетта». 

Постановка Московского теа-
тра «Новая Опера» 12+

00.30 Х/ф «Гран-па» 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 

18+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «Всё ещё будет» 16+
10.55 Х/ф «Судьба по имени лю-

бовь» 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф «Шанс на любовь» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.05 Про здоровье 16+
22.20 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
02.25 Т/с «Жить ради любви» 16+
05.25 Сделай сама 16+

06.05 Х/ф «Поезд вне расписания» 
12+

07.40 Фактор жизни 12+
08.10 10 самых... Молодые звёзд-

ные бабушки 16+

ПЯТНИЦА, 9 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АПРЕЛЯСУББОТА, 10 АПРЕЛЯ

12.25, 15.05 Х/ф «Прогулки со 
смертью» 12+

14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Список Брежнева» 12+
18.10 Х/ф «Парижская тайна» 12+
20.00 Х/ф «Призраки Арбата» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки 

в сторону!» 12+
00.15 Д/ф «Великие обманщики. 

По ту сторону славы» 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «В полосе прибоя» 0+
02.40 Т/с «Генеральская внучка» 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 16+
08.00 Т/с «Папик» 16+
09.00 Х/ф «Навстречу шторму» 

16+
10.45 Х/ф «На гребне волны» 16+
12.45 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» 16+
23.35 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» 16+
01.45 Х/ф «Прорыв» 12+
03.40 Т/с «Анжелика» 16+
04.50 М/ф «Как Маша поссори-

лась с подушкой» 0+
05.00 М/ф «Маша больше не 

лентяйка» 0+
05.10 М/ф «Маша и волшебное 

варенье» 0+
05.20 М/ф «Горшочек каши» 0+
05.30 М/ф «Утёнок, который не 

умел играть в футбол» 0+
05.40 М/ф «Слон и муравей» 0+

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

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 
16+

11.15 Новый день
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
19.30 Х/ф «Стукач» 12+
21.45 Х/ф «Заложница 2» 16+
23.30 Х/ф «Заложница 3» 16+
01.45 Х/ф «Отсчет убийств» 16+
03.45 Дневник экстрасенса 16+
04.45 Места Силы 16+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

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

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

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

11.00, 12.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00 
Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 

16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл-2016 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 

16+
05.45, 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 60 лет первые в космосе. 

«Звезда по имени Гагарин» 
12+

11.25, 12.20 Битва за космос 12+
15.45 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
17.20 Наш «Мир» 12+
18.15 Спасение в космосе 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Х/ф «Время первых» 12+
23.55 Х/ф «Красивый, плохой, 

злой» 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское/Женское 16+

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

Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 

12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Ловушка для короле-

вы» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Хрустальное счастье» 

12+
01.15 Х/ф «Медовая любовь» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Гофманиада» 12+
08.20 Х/ф «Гран-па» 12+
09.45 Передвижники 12+
10.15 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 

12+
11.40 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
11.55, 01.05 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове Ротт-
нест» 12+

12.50 Д/ф «Сергей Танеев. Кон-
трапункт его жизни» 12+

13.35 Д/ф «Даты, определившие 
ход истории» 12+

14.05 Острова 12+
14.45 Х/ф «За все в ответе» 12+
17.00 Хрустальный бал «Хру-

стальной турандот» 12+
18.30 Д/ф «Великие мифы. 

Илиада» 12+
19.00 Д/ф «О, спорт! Чем ста-

нешь ты?» 12+
19.40 Х/ф «Тайна «Черных дро-

здов» 12+
21.15 Д/ф «Верхняя точка» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Матч-пойнт» 12+
01.55 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 

18+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.20 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
11.15, 02.20 Т/с «Жить ради 

любви» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
05.20 Д/ф «Будни загса» 16+

05.45 Х/ф «Баламут» 12+
07.30 Православная энциклопе-

дия 6+
07.55 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никог-
да» 12+

08.55, 11.45, 14.45 Т/с «Анна-де-
тективъ» 16+

08.40 Х/ф «Призраки Арбата» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 00.30 События 12+
11.45 Х/ф «Ночное происшест-

вие» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Александр Демьянен-

ко. Я вам не Шурик!» 16+
15.55 Прощание. Игорь Тальков 

16+
16.55 90-е. Квартирный вопрос 16+
17.45 Х/ф «Шахматная королева» 

16+
21.45, 00.45 Х/ф «Синичка-2» 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «Парижская тайна» 12+
03.10 Х/ф «Тень у пирса» 0+
04.35 Д/ф «Преступления стра-

сти» 16+
05.30 Московская неделя 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 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 

огня» 16+
14.05 М/ф «Рапунцель. Запутан-

ная история» 12+
16.05 Х/ф «Аладдин» 6+
18.40 М/ф «Король лев» 6+
21.00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23.00 Колледж 16+
00.30 Х/ф «Смертельное ору-

жие-4» 16+
02.45 Т/с «Анжелика» 16+
04.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» 0+
04.45 М/ф «Футбольные звёзды» 

0+
05.00 М/ф «Матч-реванш» 0+
05.20 М/ф «Богатырская каша» 0+
05.30 М/ф «Хвастливый мышо-

нок» 0+
05.40 М/ф «Первый автограф» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.30 Новый день
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.15, 

11.45 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Х/ф «Выкуп - миллиард» 16+
14.30 Х/ф «Погоня» 16+
16.45 Х/ф «Стукач» 12+
19.00 Х/ф «Война» 16+
21.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» 16+
23.00 Последний герой. Чемпио-

ны против новичков 16+
00.30 Х/ф «Супертанкер» 16+
02.15 Дневник экстрасенса 16+
03.15 Места Силы 16+
03.45 Нечисть 12+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «СашаТаня» 16+

09.30 Перезагрузка 16+
15.30 Музыкальная интуиция 16+
17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
19.30, 20.00, 21.00 Однажды в 

России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Ночная смена 18+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл-2016 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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11.30, 14.30, 23.45 События 12+
17.15 Х/ф «Детектив на миллион. 

Оборотень» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Алан Чумак 16+
00.50 Удар властью. Убить депу-

тата 16+
01.30 Машины войны 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Звёзды легкого пове-

дения» 16+
03.05 Д/ф «Жёны против любов-

ниц» 16+
03.45 Д/ф «Тайные дети звёзд» 

16+
04.25 Д/ф «Звёзды против воров» 

16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» 12+

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. Космиче-

ские таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-

софский камень» 12+
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» 12+
16.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» 12+
19.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» 12+
21.00 Х/ф «Аладдин» 6+
23.35 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» 18+
02.00 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» 16+
03.50 Т/с «Анжелика» 16+
04.35 М/ф «В стране Невыученных 

уроков» 0+
04.55 М/ф «Волшебная птица» 0+
05.15 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
05.35 М/ф «Василиса Прекрас-

ная» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 

11.45, 12.15 Т/с «Слепая» 16+
12.45 Х/ф «Заложница 2» 16+
14.45 Х/ф «Заложница 3» 16+
17.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» 16+
19.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков 16+
20.30 Х/ф «Погоня» 16+
22.45 Х/ф «Выкуп - миллиард» 16+
01.00 Х/ф «Уцелевшая» 16+
02.30 Дневник экстрасенса 16+
03.30 Места Силы 16+
04.15 Нечисть 12+
05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Жуки» 16+
18.00 Танцы. Последний сезон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф «Мамма MIA!» 16+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл-2016 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

Диспетчерская служба
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Прием объявлений: 1 мкрн., дом16. 
Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.

АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.

Услуги

Бузулук предоставляются 
разное 

-699- «Мастер на час». Т. 8-932-
862-43-53.

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

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

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

Автомобили

Бузулук продам 
грузовые ГАЗель 

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

Ssang Yong 

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

Автозапчасти

Бузулук продам 
разное 

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

Гаражи

Бузулук продам 
гараж 

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

 Услуги 2 Автомобили 2 Автозапчасти 2 Гаражи 2 Товары 2 Оборудование 
Знакомства 2 Вакансии 2 ЖивотныеСреда, 31 марта 2021 г. №11 (890) 85-56-56 Телефон 

рекламной службы

-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.

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

-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. 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 140 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

Товары

Бузулук куплю 
оргтехнику 

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

разное 

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

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

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

Бузулук продам 
оргтехнику 

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

продукты 

-15- весной, в 200 м от поворота на 
с. Сухоречка, будут посеяны 3 га - ар-
бузы раннего сорта «Успех»; 0,25 га 
- дыни сорт «Прима»; 0,5 га - тыквы 
сорт «Зорька» (цена тыквы 4 руб./кг), 
все семена элитные, выращивание 
без применения удобрений, реализа-
ция - с 5 сентября.

разное 

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

Оборудование

Бузулук продам 
разное 

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

Вакансии

Бузулук ищу работу 
домашний персонал 

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

Бузулук требуются 
автосервис 

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

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

 водители 

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

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

дизайнеры, художники 

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

нефтяная отрасль 

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

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

-913- динамично развивающейся 
компании ООО «НТЦ «ВЕКТОР» треб. 
лаборант химического анализа, смен-
ный режим работы 2/2 (с периоди-
ческим привлечением к выездам на 
скважины), место работы г. Бузулук, 
ул. Магистральная, среднее профес-
сиональное образование, опыт рабо-
ты в аккредитованной лаборатории, 
з/п по результатам собеседования, 
резюме на: ok@vektor.bz. Т. 8-932-
536-47-23.

-899- компании ООО «НТЦ «ВЕКТОР» 
треб. машинист ППДУ, работа вахто-
вым методом 5/5 в г.г. Оренбург, Бу-
зулук и Оренбургской области, нали-
чие водительского удостоверения кат. 
В,С, обученность по профессии, опыт 
работы не менее 3 лет, з/п по резуль-
татам собеседования, резюме на:   
ok@vektor.bz. Т. 8-932-536-47-23.

-898- компании ООО «НТЦ «ВЕКТОР» 
требуется машинист промывочно-
го агрегата, работа вахтовым мето-
дом 5/5 в г.г. Оренбург, Бузулук и по 
Оренбургской области, наличие во-
дительского удостоверения кат. В,С, 
обученность по профессии, опыт ра-
боты не менее 3 лет, з/п по результа-
там собеседования, резюме на: ok@
vektor.bz. Т. 8-932-536-47-23.

-943- нефтесервисной компании 
треб. тракторист-машинист кат. Д, 
работа вахтовым методом 4/4, в 
Оренбургской обл., з/п по резуль-
татам собеседования. Т. 8-922-854-
67-47.

 общепит 

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

продавцы, кассиры 

-244- городской больнице №1 (Мед-
санчасть) в 4 мкр., треб. продавец в 
буфет, график работы 7/7, с 8 до 18 ч. 
Т. 8-932-543-81-63.

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

разное 

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

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

-681- треб. работник для уборки по-
мещений, место работы в районе  
п. ВТК. Т. 8-932-551-51-51, 5-66-99.

сварщики 

-955- ООО «Энергосервис» треб. 
электросварщик. Т. 2-29-70.

стройка и ремонт 

-606- организации треб. специа-
лист по внутренним отделочным 
работам. Т. 8-932-551-51-51.

Животные

Бузулук продам 
разное 

-631- продаем щенков алабая, 
рождены 19.12.2020 г. Т. 8-932-
860-66-66, 8-922-835-35-35.

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

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

Знакомства

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

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

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

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

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

-621- п. Присамарский (в со-
ставе сельсовета п. Красно-
гвардеец), 34 кв. м, все уд-ва, 
(душ, ванна, с/у), 18 сот. земли, 
баня, погреб, мастерская, сараи.  
Т. 8-932-856-29-59.

-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м, 
газ, вода, слив, частично меблир., 2 
спальни, 2 веранды, 33 сот. земли, 
хоз. постройки, хор. подъездные пути, 
удобно по сертификату материнского 
капитала. 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, мож-
но по сертификату материнского ка-
питала, срочно. Т. 8-922-806-87-14, 
8-922-819-89-88, 65-117, 8-922-806-
87-14.

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

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

-936- с. Елшанка 1, бревенчатый, 60 кв. 
м, свет, газ, вода, новая канализация, 
30 сот. земли, баня, кирп. гараж, летн. 
кухня, новые хоз. постройки, цена 1180 
тыс. руб. Т. 8-932-847-21-11.

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

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

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

-726- с. Кр. Слободка, кирп., 108 кв. 
м, с/у совм., 60 сот. земли, гараж, 
летн. кухня, баня, сарай, +действу-
ющий магазин, цена 1060 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
847-21-11.

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

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

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

-872- с. Н. Елшанка, дер., 35 кв. м, 
высокие потолки, газ, вода, слив, 5 
сот. земли, скважина на воду, сарай 
с погребом (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. 8-932-552-31-11.

-3782- с. Палимовка, саманный, обло-
жен 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. 
земли, цена 700 тыс. руб. Т. 8-922-
896-95-29, 9-13-01.

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

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

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

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

-744- с. Сухоречка, бревенчатый, 48,8 
кв. м, центр. вода, с/у совм., все счет-
чики, косметический ремонт, 18 сот. 
земли в собств., слив. яма, можно по 
ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 1250 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-728- с. Сухоречка, дер., с мансар-
дой, 85,4 кв. м, все уд-ва, с/у, баня в 
доме, 18 сот. земли, мангальная зона, 
на уч-ке жилой бревенчатый дом 45 
кв. м, все уд-ва, цена 2500 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

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

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

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

-547- Широковское лесничество, Бу-
зулукский бор, дер., 58,8 кв. м, ча-
стично пластик. окна, новое отопле-
ние, новый 2-контурный котел,  рабо-
чая печь, 15 сот. земли, скважина на 
воду, кирп. гараж, баня, хоз. построй-
ки, цена 1000 тыс. руб.,  фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

Грачевский р-н продам 
3-комнатные 

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

дом 

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

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

-637- с. Русскоигнашкино, кирп., 
все уд-ва, 57 кв. м, 11 сот. земли, 
кирп. летн. кухня с мансардой, га-
раж, в селе новый д/сад, школа, 
магазины, мед.пункт, админист-
рация, почта, цена 1100 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
847-21-11.

Курманаевский р-н продам 
3-комнатные 

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

дом 

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

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

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

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

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

-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, бревенча-
тый, 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.

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

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

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

-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.

Первомайский р-н продам 
3-комнатные 

-930- п. Первомайский, 1/3 эт. кирп. 
дома (дом НГДУ), 71,3 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир. (на южную и 
северную стороны), лоджия 6 м, треб. 
ремонт. Т. 8-922-531-23-37.

Сорочинск продам 
1-комнатные 

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

-5696- п. Суворовский, в 2-квартир-
ном кирп. доме, вход отдельный, 52 
кв. м, с/у разд., меблир., 8 сот. зем-
ли, гараж, погреб, баня, хоз. построй-
ки, сараи, двор-плитка, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

дом 

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

-3526- с. Погромное, р-он элевато-
ра, кирп., 49,8 кв. м, 3 комнаты, с/у 
совм., хол./гор. вода, новая канализа-
ция, ремонт, 8,4 сот. земли, скважина 
на воду, гараж, погреб, сараи, цена 
650 тыс., руб., торг, срочно, или ме-
няю на жилье в г. Бузулуке. Т. 8-927-
761-73-96.

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

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

9Среда, 31 марта 2021 г. №11 (890)

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

Услуги

Бузулук предоставляются 
доставка, спецтехника 

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

строительство и ремонт 

-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.

-957- бригада выполнит все виды 
строительных работ, монтаж крыш, 
обшивка стен сайдингом, блок-хаус и 
т. д. Т. 8-922-810-81-10.

-958- бригада выполнит ремонт квар-
тир и домов «под ключ», доставка ма-
териала. Т. 8-922-810-81-10, 8-922-
556-17-99.

-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.

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

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИ-
УРЕТАНОМ, напыление и заливка, лю-
бые 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 

-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.



Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

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

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

-2819- центр города, 1/2 часть дома, 
78 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, но-
вая эл. проводка, Интернет, 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 
комнату 

-496- 4 мкр., комнату в 4 к. кв., для 
учащихся. Т. 8-922-553-94-93.

1-комнатные 

-962- центр города, полуторку, 2 этаж, 
все уд-ва, меблир. Т. 8-922-549-53-33.

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

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

-871- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 
1/5 эт. дома, 34,7 кв. м, с/у совм., окна 
и трубы пластик., комната под гарде-
робную, можно по ипотеке и сертифи-
кату материнского капитала, цена 580 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-563- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 
35 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
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., автономное 
отопление, автономная скважина на 
воду для дома, min коммун. платежи, 
можно по программе сельской ипоте-
ки 2,7 %, цена 1360 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

2-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

-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.

-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 
600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

3-комнатные 

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

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

-2815- п. Красногвардеец, ул. Цент-
ральная, 2/2 эт. кирп. дома, 58 кв. м, 
автономное отопление, с/у разд., ча-
стично меблир., лоджия застеклена, 
гараж, огород. Т. 8-932-856-29-59.

-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.

-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 - застекле-
на, цена 1100 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

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

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

-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.

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

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

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

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 

-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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-914- п. Искра, щитовой, пристрой 
из пеноблока, 143 кв. м, все уд-
ва, новая крыша, окна пластик., 23 
сот. земли, баня, гараж, теплица, 
цена 2700 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, ря-
дом озеро, лес, цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-3845- с. Шахматовка, кирп., 54 
кв. м, 3 комнаты, частичные уд-
ва, окна пластик., новая вх. дверь, 
15 сот. земли, баня, 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.).

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

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

-3844- п. Колтубановский, из сруба, 
46 кв. м, с пристроем, вода, слив, с/у 
совм., окна пластик., косметический 
ремонт, 10 сот. земли, баня, гараж, 
сарай, скважина на воду, плодовые 
насаждения, 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.

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

-3888- п. Колтубановский, щитовой, 
обложен кирп., с мансардой, 202 кв. 
м, без внутр. отделки, свет подклю-
чен, подвал, 14 сот. земли, скважина 
на воду, слив. яма, газ на границе уч-
ка, кирп. гараж, баня, беседка, сараи, 
цена 2200 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.



Жильё

Бузулук продам 
5-комнатные 

-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:

-5240- «Поле Чудес», 3-уровневый 
коттедж, 450 кв. м, кухня-столо-
вая, 3 спальни, зал с камином, 10 
сот. земли, гостевой дом, 2 гара-
жа, участок и придомовая террито-
рия ухожены, цена 16000 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

-5429- р-он Красного Флага, 
2-этажный кирп., перекрытия-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.

-2998- р-он маг. «Сигнал», 2-этаж-
ный, шлакозаливной, обложен 
кирп., 200 кв. м, вода центр., 
слив, водонагреватель, 4 сот. зем-
ли, баня, гараж, смотр. яма, по-
греб, цена 3600 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

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

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

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

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

-815- р-он ул. Малявина, кирп., 98 
кв. м, окна пластик., вода, центр. 
канализация, газ. котел, 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.

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-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. зем-
ли, 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.

-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.

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

-134- центр города, 37 кв. м, дер., 
вода центр., свет, газ, счетчики, 4 
сот. земли, баня, гараж, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-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. 

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

-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 газоб-
локов, 97 кв. м, предчистовая отделка, 
газ, отопление, свет, вода (скважи-
на), 7 сот. земли, цена 2800 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3723- «Поле чудес», 2-этажный кирп., 
221 кв. м, центр. вода, канализация, 
хор. ремонт, подвал, 19,46 сот. зем-
ли, 2 домика для гостей, 2 банных 
комплекса, 2 бассейна, 2 гаража, хоз.
блок, теплица, сад, двор-плитка, мож-
но по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 13000 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-этажный 
кирп., 180 кв. м, 1 этаж: кухня, гости-
ная, с/у для гостей, кабинет, спальня 
(с гардеробной, с/у), 2 этаж: 4 комна-
ты, с/у, балкон, подвал, 10,5 сот. зем-
ли, гараж, баня, зона отдыха, теплица, 
нал./безнал. расчет, цена 6700 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

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

-5640- р-он ул. Шевченко, дер., 52,4 
кв. м, слив, 3,5 сот. земли, вода во 
дворе, сарай, фото на ok. ru/an.poisk. 
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

-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.

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

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

-941- ул. Краснодарская, угловой, 
дер., 38,5 кв. м, центр. вода, слив, газ. 
отопление, косметический ремонт, 5,2 
сот. земли, кирп. хоз. постройка, баня, 
цена 1650 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-630- ул. Крестьянская, тихий проулок, 
33 кв. м, без удобств, конструктив-
ные элементы не нарушены, ухожен, 
теплый, 4,3 сот. земли, нал./безнал. 
расчет, цена 1150 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.

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

-954- ул. Куйбышева, в 3-квартирном 
доме, вход отдельный, 25 кв. м, газ.
котел, вода, душ, туалет, новая элек-
тропроводка, газ. счетчик новый, но-
вая 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.

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

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

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

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

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

-3109- ул. Набережная, из шпал, 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.

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

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

Жильё 
Среда, 31 марта 2021 г. №11 (890)11

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

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

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

-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.

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

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

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

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

-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 шлакобло-
ка, обложен белым кирп., 100 кв. м, 
5 комнат, вода центр., слив, 3,6 сот. 
земли, гараж с выходом из дома, фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-3897- ул. 9 Мая, дер., 59 кв. м, 2 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 материн-
ского капитала, цена 1890 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.
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Жильё
Бузулук продам 

1-комнатные

-523- ул. Гая, 5/5 эт. кирп., 30 кв. м, 
с/у совм., окна, трубы пластик., балкон 
застеклен, натяжные потолки, косме-
тический 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. 
8-932-552-31-11.

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

-182- ул. Объездная, 3/3 эт. кирп. дома, 
40,3 кв. м, автономное отопление, 
окна, трубы пластик., лоджия засте-
клена пластик., натяжные потолки, «те-
плый пол», двойная дверь, Интернет, 
частично меблир, цена 1895 тыс. руб. 
Т. 8-986-746-61-83.

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

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

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

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

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

-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

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

-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

-746- ул. Самарская, 1/2 эт. дер. дома, 
38,5 кв. м, с/у совм., окна частично 
пластик., цена 950 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-657- 1 мкр. 23, 3/5 эт. кирп. дома, 
38,5 кв. м, с/у разд., комнаты 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. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-3852- п. Нефтяников, 2/5 эт. 
кирп. дома у/п, 55 кв. м, с/у разд., 
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.

-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 изо-
лир., с/у, окна и трубы пластик., 
автономное отопление, цена 980 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

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

-3850- центр города, 1/3 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у разд., комна-
ты изолир., окна и трубы пластик., 
капремонт, современная отдел-
ка, новая мебель и быт. техника 
в подарок, цена 2500 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

-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 2000 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-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-
552-31-11.

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

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

-713- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. дома, 
56,3 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у раз., ком-
наты изолир., окна пластик., все счет-
чики, после ремонта, лоджия засте-
клена. Т. 5-94-22, 8-922-802-13-85.

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

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

-653- центр города, 5/5 эт. дома, 60,8 
кв. м,  комнаты изолир., с/у разд., 
окна и трубы пластик., полы ламинат, 
сантехника в хор. сост, новый кух. гар-
нитур, цена 2570 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 
40 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., цена 1000 тыс. руб. 

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

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

 3-комнатные

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-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.

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

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

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

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

-3575- 3 мкр., 3/5 эт. панельного 
дома, 57 кв. м, с/у разд., комна-
ты изолир., окна и трубы пластик., 
лоджия 6 м застеклена, цена 2200 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

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

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

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

Жильё
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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.

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

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

-554- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 42,2 
кв. м, с/у совм., окна, трубы, пластик., 
новые радиаторы отопления и стояки, 
все счетчики, сплит-система, с мебе-
лью, кладовка, огород, машино-место, 
цена 1650 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-770- 4 мкр. 22, 1/5 дома, 60 кв. м, 
с/у,  удобная планировка, хор. ремонт, 
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 засте-
клен, батареи биметалл., кап. ремонт. 
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

4-комнатные 

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

-939- ул. Ленина 70, 3/5 эт. кирп. дома, 
106 кв. м, комнаты изолир., «теплый 
пол» в с/у разд., лоджии совмещены 
с комнатами, хор. ремонт, цена 5290 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-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. блочно-
го 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.

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



Помещения
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, 
8-932-552-31-11.

-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.

-3886- п. Красногвардеец, кирп. зда-
ние (магазин), 417 кв. м, черновая от-
делка, свет, газ. котельная, 12,5 сот. 
земли, место под а/м стоянку, хор. 
проходимость и транспортная развяз-
ка, док-ты готовы, цена 1550 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44.

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

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.

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-
552-31-11.

-593- ул. Народная, угловой, 5,7  сот. 
земли, дом 44 кв. м, все коммуника-
ции, удобно под бизнес, большой пе-
шеходный и а/м трафик, цена 4000 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

Бузулукский р-н продам 
 разное 

-599- п. Партизанский, угловой, ров-
ный прямоугольный, 15 сот. 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-
552-31-11.

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-
552-31-11.

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-5676- выезд на п. Искра, напротив 
маг. «Строительный Бум», 20 сот. 
земли, свет, газ рядом, для произ-
водственных и административных 
зданий, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-56.

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

-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.

-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.

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

-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 660 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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 270 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-5256- п. Загородный, 2 смежных 
участка, 14 сот. земли, удобное распо-
ложение, цена 480 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3623- п. Загородный, 7 сот. 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. 8-932-552-31-11.

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

-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.

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

-183- ул. Комсомольская/ул.Рабочая, 
4,3 сот. земли в собств., большой 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-
552-31-11.

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

-3889- ул. Народная, угловой, 11 сот. 
земли, все коммуникации, 2 дома, 
+помещение-недострой и др. по-
стройки, большой а/м и пешеходный 
трафик, удобные подъездные пути и 
придомовая территория, удобно под 
бизнес, цена 6000 тыс. руб., торг, 
нал./безнал. расчет, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-583- ул. Народная, угловой, 5,7  сот. 
земли, дом 44 кв. м, все коммуника-
ции, удобно под бизнес, большой пе-
шеходный и а/м трафик, цена 4000 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

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. 8-932-552-31-11.

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

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

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

-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.

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

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

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

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

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

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

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

-875- с. Палимовка, ул. 70 лет 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. 8-932-552-31-11.

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

-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.

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

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

-963- с. Сухоречка, 5 сот. земли, на 
уч-ке фундамент, стены из блоков.  
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 550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

-730- с. Скворцовка, 70 сот. земли, 
под ИЖС, свет, газ, вода на участке, 
помещение 40 кв. м, удобно для те-
плиц и животноводства, улица полно-
стью застроена, возможно продажа 
частями, цена 800 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Тоцкий р-н продам 
разное 

-3807- с. Тоцкое, центр, 7,42 сот. 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 

-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.

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

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.

-3898- ул. Пушкина, 2/5 эт. дома, ком-
нату в общежитии, 17 кв. м, евроре-
монт, отделена отдельным тамбуром. 
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

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

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

1-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-921- ул. Шевченко, 1/5 эт. па-
нельного дома у/п, 36 кв. м, с/у 
разд., 2 лоджии, 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.

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

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

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

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

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

-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.

-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.).

 

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

-771- ул. Галактионова, 5/5 эт. дома, 
30 кв. м, с/у совм. (кафель), счетчики, 
евроремонт, частично меблирована, 
балкон застеклен (после ремонта).  
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 
65-117.



ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. 
Продажа, установка

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

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

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

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

Кислород, азот,
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш г. Бузулук, ул. Н-Чапаевская, 106 Б, т. 4-49-96

Полиграфия Рекламное агентство «Максимум» г. Бузулук, 1-й микрорайон, д 16, т. 5-56-56

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

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«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», 
«Времонте»

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

Мебельные ткани, поролон маг. «Енисей»
г. Бузулук, ул. 1 Линия, 18, т. 8-912-351-13-00, 
8-922-882-72-10

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, д 16,  
т. 5-33-33

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

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

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы пошив

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

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

www.gazeta.info-bank.ru

Реквизиты для оплаты объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  БИК 043601968,  
р/с 40702810715610000049 
к/с 30101810422023601968
Филиал №6318 Банка ВТБ (ПАО) г. Самара

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

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

суббота, воскресенье - выходные

Помещения
Бузулук продам 

разное 

-714- р-он Гидрокомплекса, 1-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 320 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-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.

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

-3631- ул. Объездная, кирп., 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-
552-31-11.

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

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

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

-3929- 4 мкр., 1/5 эт. дома, коммерче-
ское помещение 77 кв. м, с/у, сплит-
система, высокий пешеходный и а/м 
трафик, рядом сетевые магазины, цена 
1900 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

торговое 

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

-222- ул. Шевченко, торговый павиль-
он 28 кв. м, окна пластик., электро-
котел, сплит-система, остаток товара 
(одежда), цена 200 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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. 8-932-552-31-11.
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 Тел. 89228533656.

Не является средством массовой информации




