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Диспетчерская служба

В администрации города прош-
ло первое в этом году заседание 
городского Совета депутатов. В 
его работе приняли участие испол-
няющий полномочия главы города 
Владимир Песков, депутат Зако-
нодательного Собрания Оренбург-
ской области Иван Дикман,  пред-
ставители прокуратуры и полиции.

На повестке дня у народных 
избранников значилось десять 
вопросов. Наиболее значимые 
из них – это внесение измене-
ний и дополнений в Устав города 
Бузулука в связи с приведением 
его в соответствие с актуальной 
редакцией Федерального закона 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления» и уста-
новление расходного обязатель-
ства муниципального образования 
по софинансированию расходов на 
реализацию мероприятий по обес-

…на защиту интересов бузулучан, проживающих в районе 
расположения резервуаров с нефтью, встала прокуратура. Об 
этом сообщили корреспонденты ГТРК «Оренбург»

Бузулучане продолжают жаловаться на неправомерность действий  
ООО «Нефтяной мир». Резервуары предприятия стоят слишком близко 
к жилым домам. Нарушения признала и прокуратура. 

Несмотря на то, что располагаются резервуары на своих местах с 
середины прошлого века, в современных условиях они хранят потен-
циальную угрозу для жителей прилегающих кварталов.   

Когда-то эта территория была окраиной города, но со временем 
Бузулук расстроился, и жилая застройка оказалась в зоне повышенной 
опасности.   

Почти двадцать лет деятельность по эксплуатации взрывопожа-
роопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III 
классов опасности здесь ведет ООО «Нефтяной мир».

По всевозможным нормативным актам, СНИП  и ГОСТ, такие объек-
ты от жилых домов должны находиться минимум в ста метрах. Летом 
прошлого года жильцы, после Норильской трагедии, обратились в 
прокуратуру. Надзорные органы провели проверку, установили наруше-
ние федерального законодательства, передали дело на рассмотрение 
Бузулукского районного суда. Суд состоялся в ноябре прошлого года, 
его решение многих удивило.

«В материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства не-
соблюдения данного противопожарного расстояния. В акте проверки 
отсутствуют сведения о том, каким измерительным прибором проводи-
лись замеры, сведения о сертификации и поверке средств измерения», 
- гласит выдержка из решения Бузулукского народного суда.

Прокуратура уже официально заявила, что решение будет опроте-
стовывать и продолжать настаивать. А жители близлежащих улиц все 
это время продолжают бить тревогу - записали обращение на «прямую 
линию» к президенту.

Решить этот вопрос можно только кардинально. Возможно, пере-
ехать - или жильцам, или самой компании. Тем более, что она сейчас 
фактически расположена в центре Бузулука. Представители «Нефтяного 
мира» общаться с журналистами ГТРК «Оренбург» отказались.

Школа №4 давно нуждалась 
в ремонте: замене системы ото-
пления, водоснабжения и водо-
отведения. Это образовательное 
учреждение в прошлом году  вошло 
в Федеральную программу, которая 
предполагает проведение работ, 
влияющих на тепловой режим 
школы. 

После внушительных ремонтных 
работ, школа выглядит совсем по 
другому: обновлен фасад здания,  
детей встречает новый спортзал, 
обновленная  столовая – здесь 
расширили оконные блоки и уста-
новили вентиляционную систему.  
В кабинетах начальных классов, в 
туалетных комнатах провели горя-
чую и холодную воду. Кроме этого, 
утеплен фасад, заменена кровля.

– Программой, не предусмотрен 
косметический ремонт, поэтому мы 
будем изыскивать средства для его 
проведения, чтобы внутри школа 
была такой же обновленной, как 
снаружи,  – отметил исполняющий 
полномочия главы города Бузулука 
Владимир Песков.

Владимир Сергеевич подчерк-
нул, что наличие федеральных и 

Шестого февраля во всех  
школах города пройдут 
праздничные онлайн-меро-
приятия. 

Онлайн-мероприятия будут 
транслироваться на официа-
льных сайтах школ и в социаль-
ных сетях (ВКонтакте, Однокласс-
ники, Инстаграм). 

Для выпускников будут орга-
низованы виртуальные экскурсии 
по школьным музеям, акции и 
челленджи, музыкальные от-
крытки «С Днем родной школы!», 
тематические презентации и 
видеоролики с выступлением 

Жилье для молодых семей

печению жильем молодых семей на 
территории города Бузулука. 

Принятое решение позволит за 
счет средств местного и областно-
го бюджета в 2021 году обеспечить 
выплатами на приобретение жилых 
помещений 23 молодые бузулук-
ские семьи. 

Кроме этого, депутаты заслу-
шали отчет начальника Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Бузулукский» о деятельности  ве-
домства за 2020 год, внесли изме-
нения в ранее принятые решения 
и обсудили ряд других вопросов, 
касающихся жизни города.

Проинспектировали после ремонта
Исполняющий полномочия главы города Бузулука Владимир Песков побывал в бузулук-
ской школе №4, где оценил объем проделанных ремонтных работ.   

региональных программ в области 
благоустройства образовательных 
учреждений  – это отличная воз-
можность для многих территорий 
решить проблему с ремонтами 
школ, и наша главная задача – 
приложить максимум усилий, чтобы 
войти в эти программы.

Так, в этом году поданы заявки 
для участия школ №6 и №9 в про-
грамме благоустройства на 2021 

год. Если эти объекты пройдут кон-
курсный отбор, то  будет капиталь-
но отремонтирована кровля двух 
общеобразовательных учреждений. 

Проблема, которая пока так и 
остается не решённой для города 
– это строительство новых школ и 
ликвидация второй смены. Пока 
Бузулук не смог попасть ни в одну 
федеральную программу, позволя-
ющую это сделать. 

Жители против 
«Нефтяного мира»

Встреча выпускников 
«онлайн»

выпускников юбилейных лет, вете-
ранов педагогического труда.

Онлайн-режим события связан 
с пандемической ситуацией на 
териитории региона. 



35-56-56 Телефон рекламной
службы

Среда, 3 февраля 2021 г. №4 (883)

- Юрий Владимирович, ис-
ходя из Вашей юридической 
практики, насколько актуальна 
проблема закредитованности 
населения, и как часто люди 
попадают в такие затрудни-
тельные ситуации?

- Действительно, за годы пра-
ктики  мне неоднократно прихо-
дилось иметь дело с гражданами, 
эпицентром трудностей которых 
являются долги. Это были ситу-
ации, в которых люди попадали 
в затруднительное финансовое 
положение вследствие оформле-
ния кредитов, будь то ипотечное 
кредитование или же обычный 
микрозайм. На основе жизненно-
го опыта могу сделать вывод, что 
долги имеют тенденцию накапли-
ваться как снежный ком. Гражданин 
оформляет кредит, какое-то время 
добросовестно исполняет свои 
обязательства, но в определенный 
момент теряет работу, стабильный 
заработок и финансовое благопо-
лучие, банк начинает требовать 
возврата долга, непрекращающи-
еся звонки, письма-уведомления 
о задолженностях, подорванное 
эмоциональное состояние - все 
это подталкивает гражданина на 

оформление следующего кредита, 
в другом банке. Цепочка событий, 
по итогу, ставит гражданина в 
безвыходное положение. Десятки 
кредитов, микрозаймов, долги в 
кругу родственников и друзей. 
Заработка, получаемого гражда-
нином, перестает хватать даже на  
минимальные нужды. 

Но даже у такой, казалось 
бы, безвыходной ситуации, есть 
решение и это -  банкротство фи-
зических лиц. 

-Что собой представляет 
процедура банкротства? Не се-
крет, что многие ее отождеств-
ляют с чем-то негативным и 
порочащим свою репутацию. 
Так ли это на самом деле?

- Это совершенно не так. Хочу 
обратить внимание на то, что  бан-
кротство – это не преступление. 
Оно не постыдно и не позорно. Оно 
может случиться с каждым из нас. 

Другое дело, когда, опять  же, 
исходя из моей  практики, на-
блюдались случаи, когда должник 
имел возможность платить, но по 
каким-либо причинам просто не 
хотел этого делать. 

Важно понимать - процедура 
банкротства действует  только для 

добросовестных должников. Если 
человек может платить, но не хочет 
– он не банкрот. Чтобы заставить 
его заплатить, кредиторы могут 
обратиться в суд и, впоследствии, 
к судебному приставу.

- Тогда в  каких именно слу-
чаях и кому можно прибегнуть к 
процедуре банкротства? Обяза-
тельно ли для этого обращаться 
в суд?

- Гражданин вправе иниции-
ровать процедуру внесудебного 
банкротства, если общий размер 
долгов у него составляет не менее 
пятидесяти тысяч рублей, и не 
более полумиллиона  рублей. Если 
долги превышают этот размер, 
гражданин может воспользоваться 
процедурой банкротства только в 
судебном порядке.

Важно понимать, какая клас-
сификация долгов подлежит спи-
санию, вследствие применения 
процедуры банкротства:

- по займам и кредитам (включая 
сумму кредита и начисленные про-
центы за пользование кредитом);

- по договорам поручительства 
(в том числе если основной долж-
ник, за которого дано поручитель-
ство, не допускал пока просрочки);

- по возмещению вреда жизни 
и здоровью; 

- по налогам, сборам и другим 
обязательным платежам в бюд-
жет. При этом не имеет значения, 
имеется просрочка или нет. Не 
важно также, обращался или нет 
кредитор в суд. 

В указанный размер не вклю-
чаются долги по санкциям, в том 
числе пени, штрафы за просрочку 
платежа, проценты в соответст-
вии со статьей 395 Гражданского 
кодекса.

- Какие последствия   влечет 
процедура банкротства для са-
мого должника?

После того, как к гражданину 
будет применена процедура бан-
кротства, на него накладываются 
определенные санкции, такие как:

- в течение 5 лет он не вправе 
принимать на себя обязательства 
по кредитным договорам и (или) 
договорам займа без указания на 
факт своего банкротства;

-  в течение 3 лет он не впра-
ве занимать должности в орга-
нах управления юридического 
лица, иным образом участвовать 
в управлении юридическим лицом; 

- в течение 10 лет он не вправе 

занимать должности в органах 
управления кредитной организации, 
иным образом участвовать в управ-
лении кредитной организацией; 

-  в течение 5 лет он не вправе 
занимать должности в органах 
управления страховой органи-
зации, негосударственного пен-
сионного фонда, управляющей 
компании инвестиционного фонда, 
паевого инвестиционного фонда и 
негосударственного пенсионного 
фонда или микрофинансовой ком-
пании, иным образом участвовать в 
управлении такими организациями.

Если вы попали в ситуацию, 
когда банкротство физического 
лица – ваш единственный выход, 
вы можете обратиться в Центр 
Защиты Прав Граждан. Специа-
листы центра проконсультируют 
вас по возникшим вопросам и 
подскажут решение сложившей-
ся ситуации. Мы находимся по 
адресу: Оренбургская область, 
г. Бузулук, ул. Чапаева, дом 8, 
здание Ростелеком (вход с 
торца).

Также вы можете получить 
устную консультацию от специали-
стов центра, по телефону: 8-932-
557-50-50. 

Когда Банкротство – 
единственный выход
В минувшем году, в условиях пандемии коронавирусной инфекции, располагаемые доходы бузу-
лучан значительно упали, между тем, объем кредитов не сократился. Все большую часть дохода 
некоторым из нас, к сожалению, приходится отдавать на погашение кредитных обязательств. И 
если ваше финансовое положение выглядит непоправимым, единственным выходом из ситуации 
может стать прохождение процедуры банкротства. Об этом мы беседуем с  руководителем  Центра 
Защиты Прав Граждан в городе Бузулуке  Юрием Сергеевым.

В этом году конец января – начало февраля отличаются очень 
изменчивой погодой. Перепады температуры способствовали 
образованию наледи и сосулек на крышах домов. Работа ком-
мунальных служб в таких условиях направлена на уборку снега 
и наледи с крыш зданий, сооружений и жилых домов.

После снегопада управляющие компании в первую очередь при-
ступили именно к этой работе.

– Прежде всего – это безопасность бузулучан, – отметил директор 
УК «ЖилФонд» Сергей Авдеев. – У нас очень четко налажена работа с 
жителями. Они сразу нам сообщают, где необходимо убрать снег или 
сосульки. Систематически мы сами делаем объезды, чтобы понимать, 
когда и где нужно будет убирать наледь.

Управлением жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 
администрации города Бузулука осуществляется постоянный мони-
торинг проведения данных работ.

– Были направлены письма во все управляющие организации, 
муниципальные предприятия, также всем собственникам торговых, 
нежилых и жилых помещений о необходимости своевременной 
уборки снега и наледи, – подчеркнул заместитель начальника УЖК-
ХиТ администрации г. Бузулука Алексей Лаврентьев. – Ежедневно 
управляющие компании представляют отчеты о проделанной работе 
в данном направлении.

Безусловно, к этой работе необходимо относиться ответственно и 
серьезно, ведь сход заледенелого снега с крыши может не только по-
вредить имущество, но и нанести тяжелые травмы человеку.

Администрация города Бузулука обращается к жителям с просьбой 
не препятствовать коммунальным службам во время уборки снега и 
наледи, внимательно следить за объявлениями о проведении работ, 
чтобы освободить двор от припаркованных транспортных средств. 
В случае образования наледи и сосулек необходимо обращаться в 
управляющую компанию.

Важно помнить, что если уборка снега, наледи и сосулек с крыш 
не производится, ответственных лиц могут привлечь к администра-
тивной ответственности.

Осторожно - 
чистят крыши!

К Дню защитника 
Отечества
В  Бузулуке стартовал месячник оборонно-массовой и спортивной работы, 
посвященный Дню защитника Отечества. 

Запланирована масштабная 
работа патриотической направлен-
ности. Старт месячнику оборонно –
массовой и спортивной работы был  
дан у мемориала «Вечный огонь». 
Юнармейцы, представители адми-
нистрации города  и общественных 
организаций возложили памятную 
гирлянду и цветы.

– Цель  месячника оборонно-
массовой и спортивной работы -  
привлечение внимания общества  
к патриотическому воспитанию де-

тей, молодежи, – отметил  замести-
тель главы администрации города 
Бузулука Николай Севрюков.  

Мероприятие продолжилось в 
парке им. Пушкина. Юнармейцы 
школы №12 совершили марш-бро-
сок под девизом «Лыжной тропой 
мы к Победе идем!». Десять ребят 
прошли пять километров на лыжах, 
преодолевая препятствия на пяти 
станциях.  Завершающим этапом 
стала совместная песня у импро-
визированного костра. Всем участ-

никам марш-броска были вручены 
благодарности за добросовестное 
выполнение поставленных задач.

В рамках месячника оборонно-
массовой и спортивной работы 
запланировано также проведение 
различных мероприятий, в том чи-
сле, акции, спортивные состязания. 
В учебных учреждениях пройдут 
уроки мужества, классные часы, 
посвященные Дню защитника Оте-
чества, встречи с участниками бое-
вых действий и военнослужащими.



9-22-21 Приём 
объявлений

Среда, 3 февраля 2021 г. №4 (883)4

Бузулукский лесхоз-
техникум - единственное 
образовательное учре-
ждение в регионе, кото-
рое  готовит специалистов 
лесного и лесопаркового 
хозяйства,  а также садово-
паркового и ландшафтного 
строительства.

- Специальность очень 
интересная, как и само 
участие в Чемпионате 
Молодых специалистов 
WorldSkills, - говорит пре-
подаватель специальных 
дисциплин Бузулукского 
лесхоз-техникума Екатери-
на Ромашкина. – Эта спе-
циальность сейчас очень 
востребована, поскольку 
она включает в себя все,  
что касается озеленения, 
благоустройства жилых 
территорий и дворов.   

Участие в Чемпионате 
WorldSkil ls значительно 
повышает общий уровень 
профессиональной подго-
товки, подталкивает  сту-
дентов стремиться к само-
развитию, повышать свое 
мастерство, оттачивать его 

и уметь демонстрировать 
на специальных площад-
ках. 

Так, на время проведе-
ния Чемпионата,  спортзал 
Бузулукского лесхоз-тех-
никума превратился в про-
изводственную площадку.  
Работа здесь кипит каждую 
минуту – между собой со-
ревнуются пять команд,  в 
каждой из которых всего 
по два участника. Ребята 
на деле доказывают  свое 
профессиональное мас-
терство. Кто из них станет 
лучшим из лучших будет 
ясно в финале.

- Чемпионат в данной 
нашей компетенции - ланд-
шафтный дизайн - будет 
состоять из трех дней, 
всего пятнадцать часов 
будут работать участни-
ки, - поясняет Екатерина 
Ромашкина. - В  итоге у 
нас получится фрагмент - 
озеленение парка, сквера, 
либо частной территории.  

При выполнении кон-
курсного задания ребята 
работают с разными мо-

дулями: подпорная стена, 
выкладывание брусчатки, 
также делают пошаговые 
дорожки из плитки, устанав-
ливают водоем, деревян-
ные конструкции,  которые  
включают в  себя сборку и 
установку скамеек, забора  
и других элементов. Еще 
один немаловажный модуль 
– это  компоновка зеленых 
насаждений, этому посвя-
щен  третий день состяза-
ний. Будет производиться 
посадка цветов.

Клумбы с цветами – за-
ключительная  нота  фи-
нала.  Прежде чем дой-
ти до реализации этой  
творческой части, кон-
курсантам необходимо 
выполнить технические 
условия. Здесь все строго 
по чертежу.  

Конкуренции между ко-
мандами серьезная, осо-
бенно тяжело тем,  кто 
участвует впервые.

- Самые сильные кон-
куренты – это те ребята, 
которые уже имеют опыт и  
были участниками в прош-

лом году, - говорит студент 
третьего курса Дмитрий 
Васильев. – У них есть 
уже определённый опыт, с 
ними будет очень нелегко 
конкурировать. 

Однако с такой точкой 
зрения согласны далеко 
не все. 

- Есть такие  ребята, ко-
торые хоть и без опыта,  но 
все равно   могут  какие-то 
задания выполнить лучше, 
чем мы, - говорит дру-
гой студент Бузулукского 
лесхоз-техникума Данияр 
Исмагулов, который ранее 
уже участвовал в таких 
Чемпионатах. 

Впрочем, и новички, и 
«бывалые»  отмечают одно: 
WorldSkills - это интересно 
и полезно в плане накопле-
ния практического опыта.

Что касается будущих 
студентов, то для школь-
ников города в течение 
всех дней Чемпионата, на 
базе Бузулукского лес-
хоз-техникума проходят 
увлекательные экскурссии 
и мастер-классы.

Чемпионат WorldSkills  в Бузулуке!
Студенты средних профессиональных образовательных организаций города 
Бузулука готовятся к чемпионату Молодых специалистов WorldSkills Russia. 
Мы побывали в Бузулукском лесхоз-техникуме, где на этой неделе развер-
нулись площадки для состязания  мастеров садово-паркового хозяйства и 
ландшафтного строительства.

- В период с 1 по 5 февраля 2021 г. 
на территории Оренбургской области 
проходит VI Открытый региональный 
чемпионат «Молодые профессио-
налы» (Ворлдскиллс Россия). Это 
движение является эффективным 
инструментом развития среднего 
профессионального образования и 
повышения его привлекательности.

Бузулукский лесхоз-техникум в 
чемпионатном движении участвует 
с 2018 г., занимая призовые места 
по компетенции «Ландшафтный 
дизайн».

В этом году на базе нашего тех-
никума организована площадка по 
данной компетенции в соответствии 
с инфраструктурным листом и требо-
ваниями стандартов Ворлдскиллс. В 
чемпионате примут участие 5 команд 
по 2 человека. Оценивать работу 
будут квалифицированные эксперты 
в лице преподавателей специальных 
дисциплин лесхоз-техникума. 

  Помимо данной компетенции 
студенты нашего техникума участ-
вуют еще в 3 компетенциях VI От-
крытого  регионального чемпионата:

 «Бухгалтерский учет - один  участ-
ник и один эксперт в г. Ясный 

«Документационное обеспече-
ние управления и архивоведение» 
-один  участник и один эксперт  в г. 
Оренбург

«Пожарная безопасность» -15 
участников и 3 эксперта в г. Орск

Кроме того на базе нашего учре-
ждения пройдет Круглый стол на тему 
«Участие в чемпионате WorldSkills, 
как важный аспект подготовки кон-
курентоспособного  выпускника». 
Участниками круглого стола в ре-
жиме онлайн станут наши коллеги 
– директор государственного бюд-
жетного профессионального образо-
вательного учреждения Московской 
области «Пушкинский лесо-техниче-
ский техникум» И.А. Ласкина, а также 
директор государственного про-
фессионального образовательного 
учреждения Ярославской области 
Рыбинского лесотехнического кол-
леджа. В. Н. Шаров. Будут пригла-
шены представители администрации 
города Бузулука, Центра занятости, 
руководители предприятий города и 
предприниматели.  

Все выступающие выскажут  свою 
точку зрения на обсуждаемую про-
блему ну, а в дальнейшем сформули-
руют  общее мнение, ведь такие чем-
пионаты позволяют работодателям 
увидеть высоквалифицированных 
специалистов, лидеров, а студен-
там получить высокооплачиваемую 
работу.  

Директор ГАПОУ «Бузулукский 
лесхоз - техникум» А.И. Саблин
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Жители отдалённых муниципа-
литетов области, где уже на этой 
неделе прекратились трансляции 
одного из старейших телевизион-
ных каналов — «ОРТ — Планета»,  
пишут возмущённые посты в соцсе-
тях и звонят в редакцию областного 
канала. От бузулучан поступают 
многочисленные обращения в 
местное представительство «ОРТ – 
Планета» - информационную службу 
«Бузулук-информ». С 1 февраля, 
любимый многими бузулучанами 
областной  телеканал полностью 
прекратил вещание в нашем горо-
де, теперь его аудитория – только 
жители областного центра.

«ОРТ-Планета» в регионе оста-
вался  последним телеканалом, кто 
осуществлял аналоговое вещание 
на территорию всех муниципали-
тетов Оренбуржья. По сообщению 
56.orb.ru для многих сёл это был 

«Планета» больше не вещает
Жители Бузулука и других населенных пунктов Оренбургской области возмущены 
отключением областного  телеканала «Орт-Планета»

единственный телеисточник об-
ластных новостей — информаци-
онные программы канала имели 
большую районную аудиторию. Но 
теперь вещать в аналоге «Планета» 
будет только на Оренбург.

— Область традиционно опла-
чивала работу 109 передатчиков, 
расположенных по всей террито-
рии Оренбуржья. Через них мы 
и транслировали сигнал на все 
муниципальные образования. Но 
в этом году по непонятным нам 
причинам региональные власти 
отказались дальше поддерживать 
работу этих передатчиков. В связи 
с чем мы вынуждены их отключать, 
— объяснил генеральный директор 
АО «ОРТ-Планета» Андрей Телегин.

Несколько дней назад часть 
передатчиков на юге и юго-западе 
уже выключили. Тут же посыпались 
звонки из Ташлинского, Тоцкого, 
Акбулакского районов, сёл Соль-
Илецкого городского округа. Люди 
возмущены и считают, что их 
фактически отрезают от области 
— раньше все события узнавали 
именно из новостных выпусков 
«Планеты», по вечерам у телеви-
зоров.

Сейчас как альтернативу селя-
нам предлагают покупать цифровые 
приставки и в некоторых случаях 
— менять антенны на домах. В 

«цифре» на область идут вставки 
информационного канала ГТРК 
«Оренбург» на ВЕСТИ24.

Однако если в крупных городах, 
вблизи мощных антенн — цифровых 
передатчиков картинка отличная, 
то на селе цифровой телесигнал 
принимается гораздо хуже, чем 
привычный аналоговый. Из-за 
технологических особенностей 
«цифра» с расстоянием затухает 
сильнее, чем «аналог». Многие 
ставят себе спутниковые тарелки, 
но они транслируют федеральные 
новости, местных каналов там нет.

- Вот и получается, что в орен-
бургской глубинке скоро просто 
совсем перестанут знать, что про-
исходит в родном регионе. И жи-
тели, например, посёлка Курлин в 
юго-западной части города и вовсе 
забудут, кто у них губернатор. Зато 
точно будут знать, что в Москве мэр 
Сергей Собянин открыл очередную 
станцию метро или в третий раз 
отремонтировал парк «Зарядье», - 
пишет 56.orb.ru.

Уважаемые бузулучане, если 
у вас есть желание выразить 
свое личное мнение по поводу 
закрытия аналогового вещания 
телеканала ОРТ «Планета», вы 
можете позвонить по телефону 
65-00-5 (информационная служ-
ба «Бузулук-информ»)

 В ходе проведения разъясни-
тельных бесед и раздачи листовок, 
сотрудники участковых уполномо-
ченных полиции МО МВД России 
«Бузулукский» организовали встре-
чи  с гражданами на обслуживаемой 
территории. 

Общаясь с местными жителями, 
сотрудники в очередной раз напом-
нили об основных мошеннических 
схемах злоумышленников и о том, 
как следует действовать, чтобы не 
стать жертвой мошенников. Разъяс-
нили насколько необходимо вни-

мательно относиться к звонкам от 
незнакомых лиц, когда незнакомцы 
представляются работниками бан-
ков или социальных служб.

Сотрудники полиции обраща-
ются ко всем быть более внима-
тельными к своим сбережениям. 
Сотрудники банков и добросовест-
ные покупатели (продавцы) в ходе 
телефонного разговора никогда не 
просят сообщить CVC-код и SMS-
пароли для подтверждения опера-
ций. При поступлении сообщений 
или звонков о блокировке карты или 

Против мошенников и хищений
Сотрудники полиции МО МВД России «Бузулукский» присоеди-
нились к акции «День профилактики дистанционных хищений»

списании средств нужно прекратить 
общение с неизвестным и самосто-
ятельно уточнить информацию по 
телефонам горячей линии, указан-
ным на оборотной стороне карты.
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12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
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18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
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00.10 Саша Соколов. Последний 
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дыш!» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
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19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «За первого встречно-

го» 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 «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

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

вьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Настоя-

щая война престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о 

нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.25, 17.40 Красивая планета 12+
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 

16+
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры» 12+
14.10 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...» 
12+

15.05 Новости, подробно, книги 
12+

15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
17.55, 01.50 Исторические кон-

церты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.00 Д/ф «Рассекреченная исто-

рия» 12+
02.35 Pro memoria 12+

06.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.15, 02.55 Д/ф «Реальная ми-

стика» 16+
12.25, 02.05 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
13.30, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Д/ф «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «Девочки мои» 16+
23.00 Т/с «Подкидыши» 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «За первого встречного» 

16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

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

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

12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

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

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

вьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 23.50, 18.40 Д/ф «Настоя-

щая война престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45, 16.35 Х/ф «Мы, нижеподпи-

савшиеся» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.20 Красивая планета 12+
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 

16+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 

высота» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 

12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.55, 01.45 Исторические концер-

ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Доживем до понедель-

ника» 12+
21.30 Энигма 12+
23.00 Д/ф «Рассекреченная исто-

рия» 12+
02.30 Д/ф «Огюст Монферран» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 05.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 03.45 Тест на отцовство 16+
11.25, 02.55 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
12.25, 02.05 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
13.30, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Д/ф «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «Солёная карамель» 16+
23.00 Т/с «Подкидыши» 16+
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06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. 

Под завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «Следствие любви» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «Московские тайны» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Звёздные прижи-

валы» 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта 12+
02.15 Д/ф «Гангстеры и джентль-

мены» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.25 Х/ф «2012» 16+
13.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

16+
22.15 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
00.20 Дело было вечером 16+
01.25 Х/ф «Семь жизней» 16+
03.25 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
04.35 М/ф «Валидуб» 0+
04.55 М/ф «Золотое пёрышко» 0+
05.10 М/ф «Горный мастер» 0+
05.30 М/ф «Девочка в цирке» 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, 16.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+

14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер» 

16+
23.00 Х/ф «Другой мир. Эволюция» 

16+
01.15 Х/ф «Марабунта» 16+
02.45 Сверхъестественный отбор 16+
03.30 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной 16+
04.30 Городские легенды 16+
05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

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

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

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

вер» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Шерлок в России» 16+
22.05 Импровизация. Дайдже-

сты-2021 16+
23.10 Женский Стендап 16+
00.10, 00.40 Т/с «Бородач» 16+
01.15, 02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Коллеги» 12+
10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия 12+
11.50, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «Следствие любви» 16+
16.55 Хроники московского быта. 

Двоеженцы 12+
18.10 Х/ф «Московские тайны» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Нет 

жизни без тебя» 12+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
01.35 Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов 16+
02.15 Д/ф «Герой-одиночка» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
11.10, 02.25 Х/ф «Бэйб. Поросёнок 

в городе» 0+
13.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» 16+
23.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого» 18+
01.30 Дело было вечером 16+
03.45 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
04.35 М/ф «Сердце храбреца» 0+
04.50 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
05.10 М/ф «Детство Ратибора» 0+
05.30 М/ф «Дядя Стёпа - милици-

онер» 0+

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

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

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер» 

16+
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.45 

Т/с «Викинги» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Властители 16+

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

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

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

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

Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Шерлок в России» 16+
22.05 Шоу «Студия Союз» 16+
23.10 Стас Старовойтов. Stand up 16+
00.10, 00.40 Комик в городе 16+
01.15, 02.15 Импровизация 16+
03.05 THT-Club 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
12+

11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «Следствие любви» 16+
16.55 Хроники московского быта. 

Петля и пуля 12+
18.10 Х/ф «Московские тайны» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Любовь 

Орлова 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диаг-

ноз» 16+
02.15 Д/ф «Большая провокация» 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.25 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
11.10 Х/ф «Бэйб» 0+
13.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнём» 16+
22.40 Х/ф «Кин» 16+
00.40 Дело было вечером 16+
01.35 Х/ф «Напряги извилины» 16+
03.25 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
04.10 6 кадров 16+
04.25 М/ф «Пантелей и пугало» 0+
04.30 М/ф «Василиса Микулиш-

на» 0+
04.50 М/ф «Дедушка и внучек» 0+
05.05 М/ф «Куда летишь, Витар?» 

0+
05.25 М/ф «Можно и нельзя» 0+
05.45 М/ф «Птичка Тари» 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, 16.55 Т/с «Га-
далка» 16+

14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер» 

16+
23.00 Х/ф «От заката до рассвета. 

Кровавые деньги из Техаса» 
16+

01.00 Сверхъестественный отбор 
16+

01.45 Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной 16+

02.30, 03.15 Городские легенды 16+
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 Новое Утро 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 

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

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

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

«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Шерлок в России» 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.10 STAND UP 16+
00.10, 00.40 Т/с «Бородач» 16+
01.15, 02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 

16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

Р
ек

ла
м

а

Реклама

Р
ек

ла
м

а

Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем отходы V класса опасности

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

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



05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 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+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Выход» 16+
01.40 Вечерний Unplugged 16+

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

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

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

эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф «Мой любимый гений» 12+
03.25 Х/ф «Удиви меня» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45 Х/ф «Мы, нижеподписавши-

еся» 0+
10.15 Х/ф «Старинный водевиль» 0+
11.25 Больше, чем любовь 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40 Х/ф «Белая гвардия» 16+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею 

судьбы» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» 12+
16.40 Х/ф «Человек, который сом-

невается» 12+
18.05 Исторические концерты 12+
18.40 Д/ф «Путешествие в детст-

во» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «Карусель» 16+
22.15 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф «Разомкнутые объятия» 16+
01.40 Д/ф «Мудрость китов» 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 04.10 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.00, 05.00 Давай разведёмся! 16+
09.05 Тест на отцовство 16+
11.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.20 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
13.30, 02.30 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 02.55 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Д/ф «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «У причала» 16+
23.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф «Закаты и рассве-

ты» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.25, 15.05 Х/ф «Объявлен мёр-

твым» 16+

05.00, 06.10 Т/с «Личные обстоятель-
ства» 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+
10.20 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Новогодний выпуск «Лучше 

всех!» 0+
17.05 Чемпионат мира по Биатлону 

2021 г. Мужчины. Гонка пре-
следования. Прямой эфир из 
Словении 0+

18.00 Я почти знаменит 12+
19.20 Чемпионат мира по Биатлону 

2021 г. Женщины. Гонка пре-
следования. Прямой эфир из 
Словении 0+

20.05, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
23.35 Т/с «Метод 2» 18+
00.35 Владимир Познер и Иван Ур-

гант в проекте «Их Италия» 18+
02.15 Вечерний Unplugged 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.55 Давай поженимся! 16+

04.30, 02.30 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь» 12+

06.00 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» 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 «Чужая» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 12+
23.45 Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде 12+

06.30 М/ф «Сказка о попе и о работ-
нике его Балде». «Сказка о царе 
Салтане» 12+

07.55 Х/ф «Карусель» 16+
09.10 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Шофер на один рейс» 12+
12.40 Письма из провинции 12+
13.10, 02.10 Диалоги о животных 12+
13.50 Другие Романовы 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.00, 00.15 Х/ф «Соломенная жен-

щина» 12+
16.55 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Больше, чем любовь 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Ребро Адама» 16+
21.25 Хибла Герзмава и друзья 12+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Вопреки судьбе» 12+
10.55 Х/ф «Солёная карамель» 16+
14.50 Пять ужинов 16+
15.05 Х/ф «У причала» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.55 Х/ф «Если ты меня простишь» 16+
01.45 Т/с «Пропавшая невеста» 16+
05.00 Д/ф «Звёзды говорят» 16+

06.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» 12+

07.45 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «Помощница» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯСУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ

14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. За-

помним их смешными» 12+
18.10 Х/ф «Охотница» 12+
19.55 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Борь-

ба за роль» 12+
00.05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «Помощница» 12+
03.40 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 12+
05.10 Д/ф «Две жизни Майи Булга-

ковой» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.30 Х/ф «Кин» 16+
12.30 Х/ф «Напряги извилины» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Шпион» 16+
23.30 Х/ф «На пятьдесят оттенков 

темнее» 18+
01.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы» 18+
03.25 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
04.15 6 кадров 16+
04.30 М/ф «Высокая горка» 0+
04.50 М/ф «Необитаемый остров» 0+
05.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея» 0+
05.30 М/ф «Ограбление по...2» 0+

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

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

15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Дрожь земли» 6+
21.30 Х/ф «Дрожь земли. Повтор-

ный удар» 16+
23.30 Х/ф «Дрожь земли. Возвра-

щение чудовищ» 16+
01.30 Х/ф «От заката до рассвета. 

Кровавые деньги из Техаса» 
16+

02.45 Сверхъестественный отбор 
16+

03.45 Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной 16+

04.30 Городские легенды 16+
05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

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

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

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

вер» 16+
13.00 Золото Геленджика 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 

16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2021) 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00, 00.30 Комик в городе 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.20, 05.10 Открытый микрофон 

16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 К 85-летию певицы. «Анна 

Герман. Дом любви и сол-
нца» 12+

11.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.45 К 85-летию певицы. «Анна 

Герман. Эхо любви» 12+
14.45 К 85-летию певицы. «ДОсто-

яние РЕспублики» 12+
16.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.10 Правда о «Последнем 

герое» 16+
00.10 Х/ф «Ничего хорошего в 

отеле «Эль Рояль» 18+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 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 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Чужая» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Найди нас, мама!» 12+
01.10 Х/ф «Иллюзия счастья» 12+

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

петушке» 12+
07.35 Х/ф «Осенняя история» 12+
10.05 Передвижники 12+
10.35 Х/ф «Человек, который 

сомневается» 12+
11.55 Земля людей 12+
12.25 Д/ф «Мудрость китов» 12+
13.20 Д/ф «Русь» 12+
13.50 Концерт «Переплетение 

истории и судеб. Истории, 
хранящиеся в костюмах» 12+

15.00 Больше, чем любовь 12+
15.40 Пять вечеров 12+
17.55 Д/ф «Доживем до понедель-

ника» 12+
18.35 Д/ф «Агафья» 12+
19.45 Х/ф «Майерлинг» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.15 Х/ф «Шофер на один рейс» 

12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 

18+

06.30 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «Другой» 12+
10.55, 01.40 Т/с «Пропавшая 

невеста» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.50 Х/ф «Девочки мои» 16+
04.50 Д/ф «Звёзды говорят» 16+

05.50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 0+

07.45 Православная энциклопе-
дия 6+

08.10 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» 6+

10.25, 11.45 Х/ф «Дело № 306» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+

11.30, 00.15 События 12+
11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 

утёнок» 16+
15.55 Прощание. Валерий Золоту-

хин 16+
16.50 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
17.45 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Любовный квадрат» 12+
19.40 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Тайна Белоснежки» 12+
21.35, 00.30 Х/ф «Окончательный 

приговор» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Охотница» 12+
03.00 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+
04.35 Д/ф «Заговор послов» 12+
05.30 Московская неделя 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф «История Золушки» 12+
13.05 Х/ф «Золушка» 6+
15.10 Х/ф «Путь домой» 6+
17.05 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Титаник» 12+
00.55 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03.15 Т/с «Последний из Магикян» 12+
04.30 М/ф «Последняя невеста Змея 

Горыныча» 0+
04.45 М/ф «Ровно в три пятнад-

цать...» 0+
05.05 М/ф «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде» 0+
05.25 М/ф «Скоро будет дождь» 0+
05.45 М/ф «Десять лет спустя» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «Дрожь земли. Возвраще-

ние чудовищ» 16+
12.45 Х/ф «Дрожь земли. Легенда 

начинается» 16+
14.45 Х/ф «Дрожь земли. Кровное 

родство» 16+
16.45 Х/ф «Мама» 16+
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 1» 16+
21.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 2» 16+
23.30 Последний герой. Чемпионы 

против новичков 16+
01.00 Х/ф «От заката до рассвета. 

Дочь палача» 16+
02.30 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной 16+
03.15, 04.00 Городские легенды 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

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

11.30, 12.00, 12.30, 12.55 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

09.00 Новое Утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
13.25 Х/ф «Жених» 16+
15.15 Х/ф «Женщины против муж-

чин. Крымские каникулы» 16+
16.45, 17.20, 17.50, 18.25, 18.55, 

19.30 Т/с «Отпуск» 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф «Варкрафт» 16+
02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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12.25, 14.45 Х/ф «Некрасивая под-
ружка» 12+

17.05 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Чёрный кот» 12+

19.05 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Дело о четырех блондинках» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Выпить и закусить 16+
00.50 Хроники московского быта. 

Сын Кремля 12+
01.30 Физика тёмных времён 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 Хроники московского быта. 

Последняя рюмка 12+
03.05 Хроники московского быта 12+
03.45 Хроники московского быта. 

Петля и пуля 12+
04.25 Хроники московского быта. 

Двоеженцы 12+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-

няя любовь» 12+

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

таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
12.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнём» 16+
14.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» 16+
17.55 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф» 0+
19.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
21.10 Х/ф «Золушка» 6+
23.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы» 18+
01.25 Х/ф «Pro любовь» 18+
03.20 Х/ф «История Золушки» 12+
04.50 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+
05.05 М/ф «Метеор на ринге» 0+
05.25 М/ф «Ореховый прутик» 0+
05.45 М/ф «Жили-были...» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «Дрожь земли» 6+
12.30 Х/ф «Дрожь земли. Повтор-

ный удар» 16+
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 1» 16+
16.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 2» 16+
19.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков 16+
20.30 Х/ф «Дрожь земли. Легенда 

начинается» 16+
22.30 Х/ф «Дрожь земли. Кровное 

родство» 16+
00.30 Х/ф «Мама» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«Викинги» 16+

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

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.30 Комеди 
Клаб 16+

20.00 Х/ф «Варкрафт» 16+
22.30 Секрет 16+
23.35 Женский Стендап 16+
00.35 Х/ф «Доспехи Бога. В поисках 

сокровищ» 12+
02.35 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

Диспетчерская служба
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Венки,
корзины

большой 
выбор



АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.

Жильё

Курманаевский р-н продам 
дом

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

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

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

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

-5370- с. Лаврентьевка, дер., уте-
плен, обшит сайдингом, 62 кв. м, 
свет, газ, вода, туалет, окна пла-
стик., новые котел и отопление, нео-
тапливаемая веранда во весь дом, 9 
сот. земли, баня, или меняю, можно 
по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 640 тыс. руб., 
или меняю на а/м, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

Тоцкий р-н продам 
 3-комнатные 

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

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

 дом 

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

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

-3790- с. Тоцкое, дер., 42 кв. м, газ, 
свет, вода, слив, удобная планиров-
ка, 12 сот. земли, все хоз. построй-
ки: кирп. гараж, баня, сарай, и т. д. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

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

Стройматериалы

Бузулук продам 
разное 

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

Услуги

Бузулук предоставляются 
 доставка, спецтехника 

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

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, тарел-
ки, майки, подушки, логотипа на 
спец.одежду; распечатка текстов 
и ламинирование; гравировка су-
вениров и подарков. Обр.: 1 мкр. 
16, Рекламное агентство «МАКСИ-
МУМ», т. 5-33-33.

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

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

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

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

Автомобили

Бузулук продам 
автобусы 

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

микроавтобусы 

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

Автозапчасти

Бузулук продам 
разное 

-620- на ГАЗель: двиг. 402 и 406 , 
б/у,  в хор. состоянии. Т. 8-922-835-
35-35, 8-932-860-66-66.

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

Гаражи

Бузулук продам 
гараж 

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

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

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

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

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

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

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

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

Товары

Бузулук куплю 
оргтехнику 

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

разное 
-237- куплю дорого: наградные 
знаки, значки, монеты, статуэтки, 
самовары, подстаканники, коло-
кольчики, старинные открытки, 
марки, фотографии, и др. предме-
ты старины. Т. 8-932-55-26-182.
-4931- куплю желтого цвета кор-
пуса наручных мужских и женских 
часов советского производства, 
для личного использования (не 
являются цветным и черным ме-
таллом). Обр.: «Альфа-Сервис», 
ул. Ленина/О. Яроша 61/59, ТК 
«Центр», вход с торца, т. 8-922-
861-86-47.

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

-10- покупаем дорого:  
платы, радиодетали, аппаратуру 
советского пр-ва, компьютеры, 
измерительные приборы, само-
писцы, и т.д., приезжаем, оцени-
ваем. Т. 8-927-717-72-74.
-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 - арбу-
зы раннего сорта; 0,25 га - дыни; 0,5 га 
- тыквы (цена тыквы 4 руб./кг), выра-
щивание без применения удобрений, 
реализация - с начала 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 требуются 
 бухучет и финансы 

-472- организации треб. помощ-
ник главного бухгалтера, с опы-
том работы не менее 2 лет, зна-
ние 1С:бухгалтерия и УСН обяза-
тельно. Т. 8-932-551-51-51.

водители

-3503- ИП Шакиеву треб. водитель 
на КАМАЗ с прицепом, без в/п.  
Т. 8-922-833-66-33, 8-922-550-85-77.

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

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

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

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

дизайнеры, художники 
-459- РА «Максимум» треб. ди-
зайнер -производс твенник .  
Т. 8-922-860-44-44.

домашний персонал 

390- треб. работник для ухода за ле-
жачим мужчиной. Т. 8-932-534-76-62.

нефтяная отрасль 
-560- ООО «НефтеХимПромПо-
волжье»треб. машинист пере-
движного компрессора, маши-
нист ДЭС, водитель кат. В,С,Е, 
ДОПОГ и карта тахографа, з/п 
по результатам собеседования. 
Т. 8-929-714-82-21.

разное 
-569- магазину «Сантехник» треб. 
работник склада. Обр.: маг. «Сан-
техник», ул. Ленина 44, 3 этаж,  
т. 5-51-65, 5-28-66.

-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.

-575- частному лицу треб. по-
мощник по хозяйству, с про-
живанием, питание, выходные.  
Т. 8-922-873-33-33.

-605- организации разнорабочие. 
Обр.: ул. Комсомольская 106а, к 
8.30 ч.

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

стройка и ремонт 

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

06- организации треб. специалист 
по внутренним отделочным рабо-
там. Т. 8-932-551-51-51.

Животные

Бузулук продам 
разное 

-383- коз дойных, 2 головы, возраст 3 
года. Т. 8-922-844-97-99.
-631- продаем щенков алабая, 
рождены 19.12.2020 г. Т. 8-922-
835-35-35.

О помощи 

Бузулук о помощи 
утеряны 

-618- утеряно свидетельство стро-
пальщика на имя Грошева Алексан-
дра Владимировича, прошу вернуть. 
Т. 8 (35342) 5-35-72.
-622- утерянный диплом СБ 2331840 
на имя Труфановой Ирины Анатоль-
евны, выданный Бузулукским стро-
ительным колледжем в 2002 году, 
считать недействительным.



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

Жильё

Жильё

Бузулукский р-н продам 
дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

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

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

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

-5661- п. Колтубановский, дер., 
52 кв. м, все уд-ва, окна и тру-
бы пластик., косметический ре-
монт, 15 сот. земли, гараж, баня 
на дровах, цена 1260 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-701- п. Колтубановский, дер., 52 
кв. м, все уд-ва, с/у совм., замена 
венцов и кровли 2015 г., 22 сот. 
земли, на участке 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. 
земли, вода на уч-ке, хоз. по-
стройки, цена 650 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

-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. ре-
монт, 9 сот. земли, хоз. построй-
ки, 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. 8-922-806-45-53.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

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

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

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

-2851- с. Паника, из бруса, го-
стиничного типа, пристрой шла-
коблок, 70 кв. м, окна и трубы 
пластик., косметический ремонт, 
«теплый» пол, автономное ото-
пление, 12 сот. земли, скважина 
на воду, гараж, баня, цена 1900 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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

-3923- п. Колтубановский, бревенча-
тый, 45,9 кв. м, свет, новая электро-
проводка,  печное газ. отопление, 13 
сот. земли, вода во дворе, цена 500 
тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

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

-586- п. Колтубановский, дер., 29 кв. 
м и 11 сот. земли, в собств., свет, 
газ, вода рядом, треб. косметичекий 
ремонт, нал./безнал расчет, цена 
480 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-553-72-22.

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

-3844- п. Колтубановский, из сруба, 
46 кв. м, с пристроем, вода, слив, 
с/у совм., окна пластик., космети-
ческий ремонт, 10 сот. земли, баня, 
гараж, сарай, скважина на воду, 
плодовые насаждения, цена 1200 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-869-51-11.

-3456- п. Колтубановский, ул. За-
падная, кирп., 92 кв. м, гор./хол. 
вода, туалет, трубы отопления по 
дому, 20 сот. земли, кирп. гараж и 
баня, сарай с погребом, фруктовый 
сад, все в собств., док-ты готовы, 
цена 1680 тыс. руб., торг, срочно. 
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44.

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

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

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

-3348- п. Красногвардеец, 135 кв. 
м, 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.

-621- п. Присамарский (в составе 
сельсовета п. Красногвардеец), 34 
кв. м, все уд-ва, (душ, ванна, с/у), 
18 сот. земли, баня, погреб, мастер-
ская, сараи. Т. 8-932-856-29-59.

-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м, 
газ, вода, слив, частично меблир., 2 
спальни, 2 веранды, 33 сот. земли, 
хоз. постройки, хор. подъездные пути, 
удобно по сертификату материн-
ского капитала. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

-900- с. Липовка, центр села, дер., 
60 кв. м, газ, вода, канализация, с/у, 
окна пластик., с мебелью, 22,5 сот. 
земли, док-ты готовы. 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, лет-
ний кап. навес (стол, лавочки), зона 
барбекю, теплая беседка, сауна, 
душ, бассейн, бизнес в аренде, кли-
ентская база наработана, цена 6500 
тыс. руб., или меняю на квартиру, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

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

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

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

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

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

-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.

-3820- с. Сухоречка, ул. Тримихай-
ловская, 2-кирп., 200 кв. м, окна 
пластик., все коммуникации, свет 3 
фазы, косметический ремонт, под-
вал 100 кв. м, 26,5 сот. земли, сква-
жина, баня с бассейном, гараж, сад, 
цена 5000 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
878-55-44.

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

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

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

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

-486- с. Грачевка, ул. Большедо-
рожная, 1/2 эт. панельного дома, 
54 кв. м, окна пластик., без ремон-
та, огород, цена 500 тыс. руб., или 
меняю на а/м или стройматериалы.  
Т. 8-922-819-40-00.

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

дом 
-541-  с. Грачевка, центр, 41,2 кв. м,  
вода, слив, с/у, 6,7 сот. земли, баня, 
цена 1000 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-510- с. Ероховка, центр, дер., 48,1 
кв. м, газ. отопление, вода, окна 
пластик., 11 сот. земли, летн. кух-
ня, баня, сараи, плодоносящий сад, 
цена 800 тыс. руб., торг. Т. 8-932-
841-93-96, 9-13-01.

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

Иногороднее продам 
комнату 

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

дом 

-374- г. Бугуруслан, ул. Л. Чайкиной, 
дер., 38 кв. м, газ, центр.вода, кана-
лизация, 6 сот. земли, 2-этажная кирп. 
постройка, баня, гараж кирп., погреб, 
ворота под грузовой а/м, забор/воро-
та металл., или меняем на квартиру в 
г. Бузулуке. Т. 8-927-009-01-34.

Курманаевский р-н продам 
2-комнатные 

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

3-комнатные 

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

дом 

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

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

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



Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

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

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

-475- ул. Мичурина 58а, 60 кв. м, 
свет, вода, газ, 5 сот. земли, все 
хоз. постройки, цена 2000 тыс. руб. 
Т. 8-928-453-38-07.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3745- ул. Рабочая, 47,6 кв. м, 
центр вода, канализация, с/у совм., 
окна пластик., новая крыша, 4,45 
сот. земли, новая баня, можно по 
ипотеке и сертификату материнско-
го капитала, цена 1300 тыс. руб., 
или меняем на 2 к. кв. без доплаты, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

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

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

-3796- ул. Шевченко, бревенча-
тый, 58,9 кв. м, автономное газ. 
отопление, с/у совм., 4 сот. земли 
в собств., скважина на воду, слив. 
яма, гараж, баня, погребка с погре-
бом, можно по ипотеке и сертифи-
кату материнского капитала, цена 
1600 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.,

-8- ул. Широкая,  98 кв. м, зал-го-
стиная, 3 спальни, вода центр., газ, 
свет, 10 сот. земли, цена 3477 тыс. 
руб. Т. 8-922-546-50-55.

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

-3156- ул. 23 Линия, из шлакоблока, 
обложен белым кирп., 100 кв. м, 5 
комнат, вода центр., слив, 3,6 сот. 
земли, гараж с выходом из дома, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
856-29-59.

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

-122- ул. 9 Января, 76,4 кв. м, все 
уд-ва, душ. кабина, окна пластик., 
косметический ремонт, 3,6 сот. зем-
ли, кирп. гараж, смотр. яма, только 
за наличный расчет или по сер-
тификату материнского капитала, 
цена 1990 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-2790- центр города, 1/2 часть дер. 
дома, 52 кв. м, 3 комнаты, отл. ре-
монт, частично меблир., 1 сот. зем-
ли, скважина на воду, гараж, баня, 
огород, наличный расчет, цена 1250 
тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.

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

-3809- центр города, 55,1 кв. м, 
+пристрой 25 кв. м, все коммуника-
ции центр., с/у совм., окна пластик., 
высокие потолки, хор. ремонт, 3 
сот. земли, гараж, погреб, двор-ас-
фальт., цена 2300 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-
51-11, 8-932-552-61-11.

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

Бузулук сдам 
2-комнатные 

-530- центр города. Т. 8-922-531-29-
72, 8-922-531-19-25.

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

-3077- п. Искра, ул. Центральная, 
1/2 эт. дома, 34,7 кв. м, с/у совм., 
водонагреватель, электроплита, 
электроотопление, балкон засте-
клен пластик., цена 800 тыс. руб.,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-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 300 тыс. 
руб. Т. 8-987-710-57-77.

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

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

-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., инфракрас-
ное отопление («теплый потолок»), 
окна, трубы пластик., все счетчики, 
лоджия застеклена, можно по ипо-
теке и сертификату материнского 
капитала, цена 1290 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
61-11.

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

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

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

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

-3900- п. Красногвардеец, 1/1 
блочного дома, 43 кв. м, газ, свет, 
своя скважина на воду, огород. Т. 
8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-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.

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

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

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

-3904- с. Палимовка, 1 мкр., р-он 
«Барвиха», 3/3 эт. дома, 56 кв. м, 
с/у совм., автономное отопление, 
«теплый пол», новая сплит-система, 
кух. гарнитур, ремонт, нал./безнал. 
расчет, цена 1810 тыс. руб.,  фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
61-11.

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

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

Среда, 3 феврал 2021 г. №4 (883) 105-56-56 Телефон 
рекламной службы

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

-2815- п. Красногвардеец, ул. 
Центральная, 2/2 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, автономное отопление, 
с/у разд., частично меблир., лод-
жия застеклена, гараж, огород.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

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

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

-646- п. Красногвардеец, 3/5 эт. 
дома, 56,8 м. кв., с/у разд., комна-
ты изолир., водонагреватель, новая 
электропроводка, натяжные потолки, 
хор. двери,  лоджия, ремонт, цена 
1150 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-642- п. Красногвардеец, 4/5 эт. 
кирп., 71,1 кв. м, с/у разд., с/у разд, 
окна пластик., водонагреватель, сан-
техника в отл. сост., натяжные по-
толки, сплит-система, Интернет, кух. 
гарнитур, можно по ипотеке и серти-
фикату материнского капитала, цена 
920 тыс. руб., торг., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

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

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

Прием объявлений: 
1 мкрн., дом 16. 

Тел.: 9-22-21



Жильё

Бузулук продам 
3-комнатные

-554- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 42,2 
кв. м, с/у совм., окна, трубы, пла-
стик., новые радиаторы отопления и 
стояки, все счетчики, сплит-система, 
с мебелью, кладовка, огород, цена 
1750 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-3804- 4 мкр. 19, 4/5 эт. панельного 
дома, 60,1 кв. м, 2 комнаты изолир, 
окна на 2 стороны дома, с мебелью, 
балкон, в хор. сост.,  цена 1890 тыс. 
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01

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

-3891- 4 мкр., 5/5 эт. дома, 59 кв. 
м, 2 спальни изолир., с/у совм. (ка-
фель), кухня-гостиная, стены вы-
ровнены, натяжные потолки, окна, 
трубы пластик., все счетчики, цена 
2500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

4-комнатные 

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

-3447- ул. Ленина, центр города, 3/5 
эт. кирп. дома, 106 кв. м, с/у разд. 
(«теплый пол»), комнаты изолир, 
лоджии совмещены с комнатами, 
цена 5790 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-
11, 8-932-552-31-11.

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

-3866- ул. Свердловская, в 2-квар-
тирном кирп. доме, 100 кв. м, все 
уд-ва, 6 сот. земли, цена 4200 тыс. 
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

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

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

-3409- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 78,8 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
пластик., 2 лоджии 6 м (1 застекле-
на), встроенный шкаф-купе, кух. 
гарнитур, сплит-система, Интернет, 
цена 3400 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-869-51-11, 
8-932-552-31-11.

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

5-комнатные 

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

долевые части 

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

-2578- р-он вокзала, бревенчатый, 
1/2 доли в доме, вход отдельный, 38 
кв. м, зал, 2 спальни, 3 сот. земли, 
гараж, только за наличный расчет, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-
29-59.

дом

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

-424- Красный Флаг, новый, из пе-
ноблоков, обложен кирп., 90 кв. м, 
с/у совм., все счетчики, удобная 
планировка, 3 сот. земли, кирп. 
гараж, цена 2950 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-819-89-88, 65-117, 8-922-
842-05-00.

-121- п. Загородный, новый из газо-
блоков, 97 кв. м, свет, вода (скважи-
на), окна и вх. дверь установлены, 
7 сот. земли, газ на границе уч-ка, 
цена 2300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

-3794- р-он вокзала, из блока, 43 кв. 
м, газ, свет, вода, с/у совм., 3 сот. 
земли, цена 940 тыс. руб. Т. 8-922-
877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

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

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

-1418- ул. Гая, 73 кв. м, газ, свет, 
вода, душ. кабина, с/у, хор. ремонт, 
своя скважина на воду, 4,5 сот. зем-
ли, цена 1700 тыс. руб., срочно. Т. 
8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 
65-117.
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-3815- ул. Заводская, 44,8 кв. м, 
газ. отопление, вода, туалет, окна 
частично пластик., 4 сот. земли, 2 
кирп. гаража, баня (треб. ремонт), 
цена 1650 тыс. руб. Т. 8-922-826-
60-08.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3817- ул. Л. Толстого 150, 2011 г. 
п., кирп., 300 кв. м, отл. ремонт, 
сигнализация, отделка цокольного 
этажа, 10 сот. земли, баня, гараж, 
подсобка, летн. кухня, погреб, ман-
гальная зона, сад, один собствен-
ник, док-ты готовы, цена 8500 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-878-55-44.

 

 



Прием объявлений: 
Тел. 8 (35342) 9-22-21, 

8-922-846-50-50.
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комнату

-3785- ул. М. Егорова, 2/5 эт. кирп. 
дома, комнату в общежитии, 14,4 
кв. м, окно пластик., натяжной по-
толок, новая вх. дверь, отдельная 
ванная комната, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

-489- ул. Чапаева, 4/5 эт. кирп. 
дома, комнату в общежитии, 12,4 
кв. м, в хор. сост., с/у на 2 комнаты, 
секция на 4 комнаты, цена 500 тыс. 
руб. Т. 8-922-541-77-91.

-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.

-3368- центр города, 4/5 эт. кирп. 
дома, комнату в общежитии, 17,4 
кв. м, косметический ремонт, места 
общего пользования, цена 500 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

Бузулук продам 
1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-132- центр города, 3/5 эт. кирп. 
дома, 29 кв. м, с/у разд., трубы 
пластик., счетчики, 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. кос-
метический ремонт, цена 1400 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-3753- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома 
у/п, 38 кв. м, с/у разд., окна 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 но-
вая, ремонт, никто не проживал, 
частично с мебелью. Т. 8-922-806-
14-73.

-3883- ул. Гая 33, 2/4 эт. кирп. дома, 
31,2 кв. м, балкон, в хор. сост., цена 
1270 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29; 
9-13-01.

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

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

-279- ул. Куйбышева 91, в 3-квар-
тирном доме, вход отдельный, 25 
кв. м, газ. котел, вода, душ, туалет, 
новая электропроводка, 1,6 сот. 
земли, гараж, или меняю на 1 к. кв.  
Т. 8-922-533-42-93.

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

-182- ул. Объездная, 3/3 эт. кирп. 
дома, 40,3 кв. м, автономное отопле-
ние, окна, трубы пластик., лоджия 
застеклена пластик., натяжные по-
толки, «теплый пол», двойная дверь, 
Интернет, частично меблир, цена 
1960 тыс. руб. Т. 8-986-746-61-83.

-592- ул. Рожкова 53, центр горо-
да, 1/5 эт. кирп., 30 кв. м, 2 окна 
на ул. Рожкова, удобно под бизнес, 
цена 1700 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3895- ул. Серго, 2/2 эт. дома, 25 кв. 
м, газ, свет, вода, с/у совм., счет-
чики, новая проводка, нал./безнал. 
расчет, цена 630 тыс. руб. Т. 8-922-
819-89-88, 65-117.

-113- ул. Шевченко, 5/5 эт. дома у/п, 
35 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., лоджия 6 м застеклена, отл. 
ремонт, цена 1400 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-877-02-57.

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

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

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

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

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

2-комнатные

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

-3788- р-он п. Нефтяников, 4/5 эт. 
дома у/п, 55 кв. м, окна и трубы 
пластик., счетчики, лоджия (удобно 
под кабинет), полностью меблир.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-3695- ул. Нефтяников 23/3, 4/4 эт. 
кирп. нового, 55 кв. м, комнаты изо-
лир., с/у разд., счетчики, окна пла-
стик., натяжные потолки, лоджия за-
стеклена, новая дверь, хор. ремонт, 
можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 2100 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11, 8-922-869-51-11.

-402- ул. Фрунзе, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 60 кв. м, кухня 11 кв. м, комна-
ты изолир., автономное отопление, 
лоджия застеклена и утеплена, ча-
стично меблир., отл. ремонт, цена 
2590 тыс. руб., торг. Т. 8-922-554-
05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-555- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 48,8 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
трубы пластик., счетчики, частично 
заменены радиаторы, балкон, треб 
ремонт, цена 1660 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
31-11.

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

-471- п. Нефтяников, 2/4 эт. кирп. 
дома, 55 кв. м, с/у разд., лоджия 
застеклена пластик., частично ме-
блир., цена 2700 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-836-74-03, 8-982-878-90-17.

-204- п. Нефтяников, 3/4 эт. кирп. 
дома, 54,3 кв. м, с/у разд., счетчики, 
окна пластик., батареи биметалл., 
косметический ремонт, можно по 
ипотеке и сертификату материнско-
го капитала, цена 2450 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-869-51-11.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатные

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

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

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

Жильё
Среда, 3 февраля 2021 г. №4 (883)12

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-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.

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

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

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

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

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

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

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

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

-499- 1 мкр. 23, 2/5 эт. кирп. дома, 
57 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
дверь металл., без ремонта, балкон, 
цена 2200 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
623-99-82, 8-922-538-58-50.



Помещения
Бузулук сдам 

разное

-616- ул. Техническая, отапливаемые 
офис и бокс. Т. 8-932-532-43-33.

-503- ул. Чапаева 40, нежилое по-
мещение 52 кв. м, вход отдельный, 
2 зала, под магазин, офис и т. д.  
Т. 8-922-874-74-32.

-557- центр города, помещение 
20 кв. м, вход отдельный, удоб-
ное расположение, выгодные ус-
ловия. Т. 7-06-49

-181- центр города, ул. М. Горько-
го, нежилое помещение 48 кв. м, 2 
кабинета и подсобное помещение, 
отдельный вход, а/м стоянка, наруж-
ное видеонаблюдение, возможно-
сти для рекламной вывески, оплата 
15 тыс. руб./мес., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-588- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое 
помещение 111 кв. м, отдельный 
вход, 4 изолир. кабинета, кабинет 
директора, холл, гардеробная, 2 с/у, 
отл. ремонт, отл. подъездные пути, 
оплата 45 тыс. руб./мес.+коммун. 
услуги,  фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

-584- п. Колтубановский, нежилое 
помещение 95,6 кв. м, отдельный 
вход, свет, вода, канализация, ото-
пление, высокий а/м и пешеходный 
трафик, удобно под бизнес, нал./
безнал. оплата, цена 1100 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-533-72-22, 8-932-552-31-11.

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

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

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

-3890- с. Н. Александровка, ул. До-
рожная 4 (р-он кафе «Валентина»), 
276 кв. м, 10 сот. земли в собств., 
разрешение под объекты придо-
рожного сервиса, действующие: ав-
томойка, шиномонтаж, автосервис, 
въезд и площадка забетонированы, 
скважина на воду, свет, слив, котел, 
цена 2700 тыс. руб., нал./безнал. 
расчет, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

торговое 

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

Первомайский р-н продам 
разное 

-5527- п. Первомайский, центр, 1/3 
эт. кирп., помещение 58,6 кв. м, от-
дельный вход, все уд-ва, окна пла-
стик., новые межкомнатные двери, 
ремонт, современное освещение, 
хор. подъездные пути, стоянка, 
удобно под офис, магазин, салон 
красоты и т.п., цена 1600 тыс. руб.,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

Бизнес
Бузулук продам 

разное 

-2144- ул. Искровская 9а, действу-
ющий бизнес, автомойка «Мочалкин 
Блюз», постоянная клиентская база. 
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

-599- п. Партизанский, угловой, ров-
ный прямоугольный, 15 сот. зем-
ли, можно размежевать, подъезд с 
3 сторон, рядом лес, базы отдыха 
и дома под аренду, цена 1330 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

Иногороднее продам 
разное 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

Помещения 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

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

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

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

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

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

-3743- п. Загородный, ул. 11 За-
городная, 7 сот. земли, ровной 
прямоугольной формы, огоро-
жен с 2 сторон, кадастровый но-
мер:56:08:1808027:33, цена 270 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3927- ул. Наримановская, 4 сот. 
земли, ширина 25 м, ровный, меж-
ду жилыми домами, без постро-
ек, свет, газ и центр. вода рядом, 
придомовая территория, улица от-
сыпана щебнем, без интенсивного 
движения, цена 850 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
31-11.

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

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

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

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

-552- п. Партизанский, угловой, ров-
ный прямоугольный, 15 сот. земли, 
можно размежевать, подъезд с 3 
сторон, рядом лес, базы отдыха и 
дома под аренду, цена 1330 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

-3143- с. Н. Александровка, р-он 
кафе «Валентина», угловой, 8 сот. 
земли, ровный, прямоугольный, 
подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:545, цена 255 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.
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-5426- с. Н. Александровка, 30 сот. 
земли, угловой, рядом с объездной 
дорогой, свет по периметру участ-
ка, цена 660 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-3915- с. Н. Александровка, 8 сот. 
земли, на уч-ке свет, газ, кадастро-
вый номер: 56:08:1701001:2468, 
цена 330 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3913- с. Н. Александровка, 8 сот. 
земли, на уч-ке свет, газ, кадастро-
вый номер: 56:08:1701001:2469, 
цена 330 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-3725- с. Сухоречка, центр, 8,33 
сот. земли, газ, центр. вода и 
свет на границе уч-ка, подъезд 
асфальт, кадастровый 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 границе уч-ка, подъезд 
асфальт, кадастровый номер: 
56:08:2301001:2199, цена 380 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

Курманаевский р-н продам 
разное

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

Тоцкий р-н продам 
разное 

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

Дачи
Бузулук продам 

разное 

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

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

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

Бузулук меняю 
2-комнатные 

-495- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 48 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., бал-
кон, на квартиру меньшей площади 
с доплатой. Т. 8-932-847-16-96.

Прием объявлений:  
Тел. 9-22-21.



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

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

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

т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа 
оргтехники, 
заправка картриджей

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

Мебельные ткани, 
поролон маг. «Енисей»

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

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. 2-36-03

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

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

т. 98-988, 8-922-544-03-13

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Шторы на заказ, 
дизайн, фарнитура, 
карнизы пошив

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

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

www.gazeta.info-bank.ru

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

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

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

суббота, воскресенье - выходные

Помещения
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

торговое 

-3416- р-он опт. базы, 2 торговых 
модуля, действующие, р-р 3х6 м, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-
29-59.

-5655- р-он 4 мкр., на объездной, 
кирп., обшит сайдингом, 54,5 кв. 
м, окно пластик., проездное место, 
хор. подъездные пути, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-222- ул. Шевченко, торговый па-
вильон 28 кв. м, окна пластик., элек-
трокотел, сплит-система, остаток 
товара (одежда), цена 230 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.
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 Тел. 89228533656.

Не является средством массовой информации




