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

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

На Петербургском междуна-
родном экономическом фору-
ме глава региона встретился 
с Вадимом Викуловым - ге-
неральным директором ком-
пании «Астон», крупнейшего 
производителя и экспортера 
растительных масел в России. 

–  Оренбуржье – в числе ли-
деров по сбору подсолнечника 
в России, ежегодный урожай - 
более одного  миллиона тонн. 
Из них перерабатывается внут-
ри региона менее половины. 
Проект нового завода - круп-
нейшего в России - позволит 
нам перейти к стопроцентной 
переработке подсолнечника 
на территории области. Это 
позволит увеличить доходы 
оренбургских аграриев и зар-
платы на селе. Общий объем 
инвестиций в проект составит 
минимум десять миллиардов 
рублей. Для оренбуржцев бу-
дет создано более пятисот 
новых рабочих мест. Важно, 
что это будет современное 
и безопасное производство 
международного уровня. Здесь 
планируется наладить произ-
водство масла в том числе из 
льна, рапса и других масличных 
культур, - подчеркнул Денис 

В библиотеке имени  
Л. Н. Толстого состоялось 
торжественное награжде-
ние социальных работников, 
которые трудятся на терри-
тории Бузулука. Лучшие из 
лучших были отмечены бла-
годарственными письмами 
от администрации города, 
Совета ветеранов, городской 
общественной организации 
профсоюзов. 

Директор Комплексного цен-
тра социальной защиты населе-
ния Людмила Кадушкина была 
награждена Почетной грамотой 
областного комитета профсоюза 
работников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ.

Присутствующих поздравил 
заместитель главы по социальной 
политике администрации города 
Николай Севрюков.

– Спектр услуг, который предос- 
тавляется учреждениями социаль-
ного обслуживания, с каждым го-
дом увеличивается, – отметил Ни-
колай Алексеевич. – Социальные 
контракты тому пример. На ваших 
плечах лежит огромный объем 
работы, которая требует не только 
самоотдачи, но и сопереживания, 
доброты, умения выслушать и 
понять нуждающегося человека. 
От всей души поздравляю вас с 

В Бузулуке появится новый завод
Губернатор Денис Паслер подписал соглашение о реализации инвестиционного проекта 
по строительству маслоэкстракционного завода в городе Бузулуке. 

Паслер. – В перспективе за 
строительством завода может 
последовать и создание логи-
стического хаба, который бу-
дет ориентирован на экспорт. 

На протяжении последних 
20 лет «Астон» является одним 
из крупнейших российских 
предприятий по производству 
продуктов питания и пище-
вых ингредиентов. Компа-
ния - крупнейший экспортёр 
растительных масел, веду-
щий переработчик масличных 

культур, третий по экспорту 
российского зерна. 

В составе - свыше 20 подра-
зделений в различных регионах 
России, включая заводы по про-
изводству и переработке ра-
стительного масла, предприя- 
тия по производству крахмала и 
сиропов, элеваторные комплек-
сы. Открытие нового производ-
ства для города - важный шаг в 
плане экономического развития 
и обеспечения населения рабо-
чими местами.

Праздник социальных 
работников

профессиональным праздником. 
Желаю всем здоровья, успехов, 
благополучия!

В настоящее время на терри-
тории города и района работают 
порядка двухсот социальных ра-
ботников - получателей социальных 
услуг разных категорий – более 
двух с половиной тысяч. Стоит 
отметить, что коллектив ГАУСО 
«КЦСОН» является одним из самых 
дружных среди предприятий и 
учреждений города. Это подтверж-
дает отсутствие текучести кадров 
и наличие большого количества 
сотрудников со стажем от десяти 
до двадцати лет.

Торжественное мероприятие 
украсили творческие номера бузу-
лукских музыкантов. После цере-
монии награждения празднование 
Дня социального работника про-
должилось конкурсом профессио-
нального мастерства рабочих бюро 
бытовых услуг.
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Песков
Владимир Сергеевич 

Севрюков 
Николай Алексеевич  

Сами жильцы уже сбились со 
счета, сколько писем и в какие 
инстанции ими было отправле-
но за эти шесть лет - сначала с 
просьбой, а потом уже с криком 
о помощи. Но и той, и другой 
сторонам решать проблемы 
людей было некогда – адми-
нистрация города судилась с 
Управляющей компанией, пы-
таясь доказать, что аварийная 
конструкция – её зона ответст-
венности.

Сейчас асфальт возле мно-
гоэтажки расходится по швам, 
заселенный жильцами дом 
медленно, но верно сползает в 
огороды жителей прилегающе-
го частного сектора. После оче-
редного обвала подпорной пли-
ты, произошедшего третьего 
июня этого года, в вышедшем 
в свет сюжете информационной 
службы «Бузулук-информ» было 
рассказано, как частники с по-
мощью «чурочек», «балочек» и 
других подручных средств са-
мостоятельно пытаются спра-
виться с многотонной конструк-
цией. Резонанс общественного 
мнения в соцсетях, наконец, 
привел к тому, что вопрос хоть 
и временно, но  сдвинулся с 
мертвой точки. 

Первоначальная реакция от-

ветственных лиц была бурной, 
при монтаже информационного 
сюжета журналистам пришлось 
«запикивать» звуком слова из 
интервью с жителями, которые 
воспроизводили стиль общения 
приехавших на место предста-
вителей ответственных служб.

Но поскольку ситуация при-
обрела широкую огласку, было 
собрано внеплановое заседа-
ние Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

К тому же требовалось дать 
ответ на вопрос: почему не 
выполняется еще датированное 
февралем 2021 года предписа-
ние областного прокурора о не-
замедлительном принятии мер 
по ремонтно-восстановитель-
ным работам разрушающейся 
подпорной конструкции.

В целях предотвращения 
дальнейшего обрушения и во 
избежание причинения вреда 
здоровью граждан был введен 
режим чрезвычайной ситуации 
муниципального характера на 
территории многоквартирных 
домов  № 16, 16 «а» и 16 «б» по 
улице Липовская.

Из резервного фонда муни-
ципалитет выделил средства на 

Вне зоны ответственности?
На прошлой неделе в СМИ вышел сюжет 
информационной службы «Бузулук-информ» 
об обрушении подпорной конструкции возле 
многоэтажного дома №16 «А», по улице Ли-
повской. На протяжении шести лет жильцы 
частного сектора, прилегающего к этой много-
этажке, подавали сигналы «SOS», пытаясь до-
биться каких-то действий от администрации и 
обслуживающей дом Управляющей компании.

экстренный ремонт аварийной 
подпорной стены. Пятого июня 
за дело взялась подрядная ор-
ганизация, сменилась и тональ-
ность в общении с жителями 

- Спокойно человек рас-
сказал, рассудительно, без 
всякого раздражения и напа-
док, объяснил - что именно 
они будут делать, - говорит 
жительница частного дома по 
улице Липовская Людмила 
Варгольских. – Сказали, что 
сначала снимут забор, уберут 
плиты, все зачистят и заменят 
на нашем участке.  

Сейчас возле многоэтажки по 
улице Липовская идут аварий-
но-восстановительные работы. 
Если каких-то дополнительных 
сложностей не возникнет, к 
концу недели обрушившиеся 
участки подпорной стены будут 
укреплены и частично заме-
нены. Что касается ремонтных 

работ по всему периметру мно-
гоэтажного дома – капитально 
ничего делать не планируется.

- Мы планируем восстано-
вить подпорную стену именно 
в тех местах, где произошло 
ее отклонение, - подчеркнула 
в своем интервью заместитель 
начальника Управления градо-
образования и капитального 
строительства администрации 
города Татьяна Колесникова. 
– Вся стена будет еще раз ос-
мотрена специалистами, и там, 
где есть сильные отклонения 
- в этих местах мы произведем 
ремонтные работы.

 Трещины на асфальте, ко-
торые сейчас, как паутина, 
окутывают здание многоэтаж-
ки со всех сторон, и сам факт 
деформации подпирающей 
дом   многотонной конструкции 
опасений у представителей 
муниципалитета не вызывают. 

- Опасаемся мы за жизни 
проживающих людей в этом 
районе, именно в частном сек-
торе, - подчеркнула Татьяна 
Колесникова. - В том числе, по 
улице Липовская, дом номер 
четырнадцать, где сейчас и 
происходят ремонтные работы. 
Для многоэтажного строения 
угрозы  нет, у нас такое заклю-
чение отсутствует. Поэтому 
говорить об этом в настоящий 
момент невозможно.

Надолго ли приведут опас-
ную конструкцию в порядок, те-
перь покажет время. Глобально 
решать проблему пока не соби-
раются. Тот, кто возводил то-
чечную застройку пятиэтажного 
здания вблизи частных домов, 
и кто принимал ее в эксплуата-
цию со стороны муниципалите-
та, по-прежнему, находятся вне 
зоны ответственности.

Этот вопрос решится в 
среду, 9 июня, на заседании 
городского Совета депута-
тов. На данный момент на 
должность градоначальника 
всего два претендента. Это 
исполняющий полномочия 
главы города Владимир 
Песков и его заместитель 
по социальным вопросам 
Николай Севрюков.

Четвертого июня в Бузулуке 
состоялось заседание кон-
курсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы 
города.

В соответствии с Положе-
нием о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муници-
пального образования город 
Бузулук Оренбургской области, 
утвержденного решением Сове-
та депутатов от двадцатого ноя-
бря две тысячи восемнадцатого 
года номер четыреста пятьдесят 
шесть, конкурсная комиссия 
приняла решение о признании 
конкурса   состоявшимся.  

Кто станет главой города?

В городской Совет депутатов 
были направлены для избрания 
на должность главы муници-
пального образования город 
Бузулук кандидатуры  Пескова 
Владимира Сергеевича (ис-
полняющий полномочия главы 
города Бузулука) и Севрюкова 

Николая Алексеевича (заме-
ститель главы администрации 
города Бузулука по социальной 
политике).

На ближайшем заседании 
городского Совета, 9 июня,  
депутаты определят, кто станет 
главой Бузулука.

Межрайонная Инспекция 
Федеральной налоговой 
службы по Оренбургской 
области напоминает, что с 
первого июля прошлого, две 
тысячи двадцатого года, на 
территории Оренбургской 
области введен налог на про-
фессиональный доход.

Это налог могут применять 
физические лица, а также ин-
дивидуальные предпринима-
тели, не имеющие наемных 
работников по трудовому 
договору.

Налоговые инспекторы об-
ращают внимание граждан, 
сдающих жилье в аренду. Де-
лайте это легально – станьте 
самозанятыми! Это выгодно. 
Просто. Легально. 

Размер налоговой ставки  - 

Стать самозанятым – 
выгодно!
На территории Оренбургской области действует 
налог на профессиональный доход.

всего четыре процента, вместо 
тринадцати процентов налога 
на доходы физических лиц. 

Подробнее о том, как стать 
налогоплательщиком налога 
на профессиональный доход, 
можно ознакомиться на сайте 
ФНС России.
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с 14 по 20 июня

ОВЕН
Неделя для Овна проходит под 
знаком самозащиты, укрепления 
позиций, трансформации окру-

жения. Весьма удачными могут быть все 
переговоры, поездки и обмен информа-
цией. Но сможете на некоторое время 
оторваться от реальности и совершить 
один из тех полётов, о которых мечтаете.

ТЕЛЕЦ
Начало недели - благоприятное 
время для воплощения в жизнь 
даже самых оригинальных и фан-

тастических идей. Середина недели может 
принести Тельцам изменения в профес-
сиональной сфере. Планы и цели будут 
проходить проверку на жизнеспособность.

БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник горизонт для Близ-
неца может оказаться затяну-
тым облаками. Не стоит, однако, 

тратить силы на то, чтобы их разогнать. 
У некоторых из Близнецов будет много 
незаметной работы, размышлений, не-
обходимости помогать другим, порой в 
ущерб личным интересам.

РАК
Середина недели - не лучшее вре-
мя для приобретения технически 
сложных товаров. Звезды рекомен-

дуют некоторым из Раков сосредоточиться 
на покупке вещей, простых в производстве 
и использовании - и весьма желательно, 
чтобы они не требовали подключения к 
электричеству.

ЛЕВ
Начало этой недели может при-
нести Львам много интересных 
возможностей. В понедельник и 

вторник желательно начать важные дела 
вместе с заинтересованными в успехе 
людьми. Вторую половину недели обще-
ние с близкими будет неровным, ваше 
спокойствие будет постоянно нарушаться.

ДЕВА
Неделя накопления знаний, начало 
нового круга развития. Изобре-
тательные выдумки некоторых из 

Дев будут опираться на деловую основу. 
Вероятно, что Девы проявят способности 
сразу к нескольким наукам или одновре-
менно к нескольким жанрам искусства. В 
выходные стремитесь к отдыху.

ВЕСЫ
Понедельник будет наименее 
способствовать делам, вторник и 
среда удачны для личных встреч и 

деловых контактов. Весам рекомендуется 
быть внимательнее, делая покупки за гра-
ницей - и ни в коем случае не приобретать 
товары, с которыми могут возникнуть 
проблемы на таможне.

СКОРПИОН
Скорпионов будут поддерживать 
не только друзья, но, в какой-то 
мере, и оппоненты. Упорство и 

трудолюбие воспримут на работе поло-
жительно, что позволит вам сделать еще 
один шаг в карьере. А упрямых из Скор-
пионов, зацикленных лишь на собственной 
персоне, ожидает расплата.

СТРЕЛЕЦ
Состояние неопределённости 
отношений в коллективе может 
продлиться несколько дней, но 

пока не наступила ясность, Стрельцам 
рекомендуется не принимать чью - либо 
сторону. В воскресенье вечером Стрельцу 
лучше побыть в уединении.

КОЗЕРОГ
Козерогам в начале недели не ре-
комендуется быть столь обидчивы-
ми, ведь вам предстоит столкнуть-

ся с ситуацией, где нужен будет трезвый 
подход и холодный расчёт. Интересные 
события могут случиться в сфере высшего 
образования – вы сможете выработать 
схемы, пригодные для обучения.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям подойдёт светский 
образ жизни: не пренебрегайте ни 
одним полученным приглашени-

ем, даже если предстоящее мероприятие 
кажется вам неинтересным. В среду воз-
можна ссора, которая может разрушить 
устоявшиеся отношения. Но не стоит 
отчаиваться - одиночество вам не грозит.

РЫБЫ
Благоприятная неделя для заклю-
чения брака, семейных и любовных 
отношений Рыбы. В субботу будьте 

осторожнее, так как возможно поступле-
ние намеренно искаженной информации. 
В конце недели также кратно возрастёт 
активность недоброжелателей, и конку-
рентов.

Международное движе-
ние parkrun (паркран) - это 
бесплатные еженедельные 
мероприятия, которые про-
водятся сообществом во-
лонтеров по всему миру. 
Каждую субботу тысячи лю-
дей собираются на свежем 
воздухе, чтобы преодолеть 
дистанцию в пять киломе-
тров. На parkrun царит до-
брая дружеская атмосфера, 
где рады всем. Нет ограни-
чений по времени, и никто 
не финиширует последним. 

На таких мероприятиях будут 
рады всем желающим, преодо-
леете ли вы дистанцию шагом, 
трусцой или бегом. Теперь 

parkrun  и в Бузулуке! 
В нашем городе много при-

верженцев здорового образа 
жизни, для которых спортивные 
занятия стали уже потребно-
стью. Это и лыжи, и велоспорт, 
и командные соревнования, и, 
конечно, легкая атлетика. 

Идея о присоединении ко 
всемирному спортивному дви-
жению parkrun  пришла в ходе 
тренировок спортсменов-бегу-
нов на предприятии АО «Орен-
бургнефть». 

В мае 2020 года инициатив-
ная группа «Оренбургнефти» 
вышла на организаторов дви-
жения в Лондоне и России, 
отправив заявку. Через месяц 

получили ответ с пошаговой 
инструкцией по созданию пар-
крана в регионе.  

На проработку всех вопро-
сов потребовался ровно год, 
сегодня у инициаторов идеи 
появились официальные груп-
пы в соцсетях, есть волонтеры, 
которые помогают в продвиже-
нии parkrun в Бузулуке. 

Уже пятого июня в рамках 
международного  движения  
в парке им. Пушкина города 
Бузулука прошел первый бузу-
лукский паркран. Мероприятие 
подарило массу ярких эмоций, 
бодрости и позитива всем 
присутствующим – как юным 
спортсменам, так и взрослым.

Стоит отметить, что на се-
годняшний день паркраны 
проводятся в двадцать одной 
стране мира. Первые забеги в 
России прошли 1 марта 2014 
года в Москве, в Северном Ту-
шино и Коломенское. В нашей 
стране уже более сорока шести 
тысяч участников, более десяти 
тысяч волонтеров. Порядка ста 
тысяч мест проведения, к кото-
рым в этом году присоединился 
и Бузулук.

 Массовые забеги будут 
проходить в городе на перио-
дической основе, подробную 
информацию можно найти в 
социальных сетях в группах 
«Бузулук parkrun».

В минувшее воскресенье, 
в День велосипедиста, в 
Бузулуке состоялся массо-
вый велопробег, в котором 
приняли участие порядка 
двухсот человек разного 
возраста. Многие на спортив-
ное мероприятие приехали 
семьями. Заезд стартовал с 
нижней стоянки парка имени 
А.С. Пушкина. Для участни-
ков был определен маршрут 
до лыжной базы «Родничок» 
и обратно. В общей сложно-
сти километраж дистанции 
составил 7 километров. На 
участке для велопробега 
было приостановлено движе-
ние автомобилей.

 Бузулучане уже на старте 
получили заряд бодрости по-
сле проведения общей физ-
разминки. 

Почетным гостем меропри-
ятия стала Елена Котлярова из 
Ижевска – сотрудник пресс-
службы движения «ВелоРос-
сия» (VeloRussia). Этот проект 
объединяет все веломаршруты 
в субъектах Российской Феде-
рации, проложенные по опреде-
лённым правилам и стандартам. 

Елена Котлярова отрабаты-
вает маршруты в Самарской 
и Оренбургской областях. К 

Массовый велопробег

Паркран в Бузулуке

Бузулукскому велопробегу она 
присоединилась после Тольят-
тинских маршрутов, а после 
Бузулука  продолжила путь в 
направлении Бугуруслана. За 
период длительных  велопо-
ездок она отметила, что на 

территории Оренбуржья, и в 
частности, в окрестностях Бу-
зулука и Бузулукского района, 
особенно красивые пейзажные 
виды. А сама  местность очень 
удобна для веломарафонов.

После финиша как участни-

ки, так и организаторы отмети-
ли, что первый пробный мас-
совый велопробег в Бузулуке 
прошел на хорошем уровне, и 
было бы отлично сделать это 
мероприятие традиционным 
для нашего города.
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05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф «Водитель для Веры» 

16+
15.55 К 85-летию Михаила Де-

ржавина. «Во всем виноват 
Ширвиндт» 16+

17.30 Владимир Мулявин. «Песня-
ры» - молодость моя 16+

19.20 «Песняры», «Самоцветы», 
«Ялла», Лев Лещенко в юби-
лее ансамбля «Ариэль» 12+

21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.45 Чемпионат Европы по Фут-

болу 2020 г. Сборная Испании 
- сборная Швеции. Прямой 
эфир из Испании 0+

01.55 Х/ф «Роман с камнем» 16+
03.45 Модный приговор 6+

04.20 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде» 12+

06.10 Х/ф «Она сбила лётчика» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «На качелях судьбы» 12+
16.30 Аншлаг и Компания 16+
21.05 Местное время. Вести Орен-

буржья 12+
21.20 Т/с «Эксперт» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

06.30 Х/ф «Завтрак на траве» 0+
08.55 Обыкновенный концерт 12+
09.25 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
10.40 Международный фестиваль 

цирка в Масси 12+
11.40, 01.05 Д/ф «Знакомьтесь: 

пингвины» 12+
12.35 Открытие XVIII Междуна-

родного фестиваля «Москва 
встречает друзей» 12+

14.00 Х/ф «Кутузов» 0+
15.45 Д/ф «Соль земли. Портрет 

неизвестного. Петр Губонин» 
12+

16.30 Пешком... 12+
17.00 70 лет Александру Сокурову. 

Острова 12+ 12+
17.40 VI Международный конкурс 

вокалистов имени Муслима 
Магомаева. Финал 12+

19.25 Х/ф «Пассажирка» 16+
21.00 Х/ф «Гибель империи. Рос-

сийский урок» 12+
23.20 Х/ф «Роксанна» 12+
02.00 Искатели 12+ 12+
02.45 М/ф «Дождливая история» 

12+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 03.00 Х/ф «Унесённые ве-

тром» 16+
11.20 Х/ф «Скарлетт» 16+
19.00 Х/ф «Принцесса - лягушка» 

16+
22.55 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» 16+
01.25 Х/ф «Вам и не снилось...» 

16+

05.55 Х/ф «Контрабанда» 12+
07.35 Православная энциклопе-

дия 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮНЯ

08.00 Фактор жизни 12+
08.40, 04.20 Х/ф «Высота» 0+
10.35 Петербуржские тайны семьи 

Боярских 12+
11.30, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Блондинка да углом» 

12+
12.20 Х/ф «Не может быть!» 12+
14.20 Х/ф «Маруся» 12+
16.15 Х/ф «Маруся. Трудные взро-

слые» 12+
18.10 Х/ф «Чудны дела твои, Го-

споди!» 12+
22.15 Закавказский узел 16+
22.50 Знак качества 16+
23.40 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

01.20 Т/с «Где-то на краю Света» 
12+

05.50 Петровка, 38 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08.55 Х/ф «Случайный шпион» 12+
10.40 Х/ф «Лиззи Магуайер» 0+
12.35 Х/ф «Дьявол носит Prada» 

16+
14.45 Х/ф «План игры» 12+
17.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» 0+
18.55 Х/ф «Покемон, детектив 

Пикачу» 12+
21.00 М/ф «Соник в кино» 6+
22.55 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
01.05 Х/ф «Конченая» 18+
02.45 Х/ф «Привидение» 16+
04.15 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.15, 11.15, 04.15, 05.00 

Т/с «Касл» 12+
12.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» 16+
14.30 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 2» 16+
17.00 Х/ф «Код 8» 16+
19.00 Х/ф «Шпион» 16+
21.30 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» 16+
23.45 Х/ф «Райские холмы» 16+
01.30 Х/ф «Уиджи. Доска дьявола» 

16+
02.45 Х/ф «Уиджи. Проклятие 

доски дьявола» 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-ин-
форм 12+

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

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

14.35, 15.05, 15.40, 16.10, 16.45, 
17.15, 17.45 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки - 5» 16+

18.15 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел» 
16+

20.15 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел 
- 2» 16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Импровизация. Команды 16+
01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 

16+
05.45 Т/с «Это мы» 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.20 Модный приговор 6+
12.10, 00.30, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 На самом деле 16+
17.05 Вечерние новости 12+
17.45 Чемпионат Европы по Футбо-

лу 2020 г. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга 0+

20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Сын» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 К 65-летию Елены Сафоно-

вой. «Цвет зимней вишни» 12+
04.10 Мужское/Женское 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.20 

Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Эксперт» 16+
23.45 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Италия-Швейцария. 
Прямая трансляция из Рима 0+

02.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Соль земли. Железная 

роза Ивана Баташева» 12+
08.15, 02.45 Д/с «Забытое реме-

сло» 12+
08.35, 21.45 Х/ф «Вся королевская 

рать» 16+
09.45, 17.35 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Мои современ-

ники» 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15 Д/ф «Александр Волков. 

Хроники Изумрудного горо-
да» 12+

15.05 Гении и злодеи 12+
15.35 Белая студия 12+
16.15 Х/ф «Цыган» 0+
17.45, 02.00 Пианисты XXI века 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Герман Гессе «Нарцисс и 

Златоуст» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Документальный фильм 12+
23.00 Те, с которыми я... Павел 

Лебешев 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 01.25 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.55 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.15 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.15 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
14.00, 02.20 Д/с «Порча» 16+
14.30, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+
15.05 Х/ф «Принцесса - лягушка» 

16+
19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь 

мой» 16+
23.30 Х/ф «Женский доктор 3» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

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

12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.55, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 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 «Сын» 16+
22.20 Вечерний Ургант 16+
23.00 К 85-летию со дня рождения. 

«Михаил Державин. «Во всем 
виноват Ширвиндт» 12+

23.45 Чемпионат Европы по Футбо-
лу 2020 г. Сборная Франции 
- сборная Германии. Прямой 
эфир из Германии 0+

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

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

12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Эксперт» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 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 Д/ф «Соль земли. Мать 

матерей Агриппина Абрико-
сова» 12+

08.20 Х/ф «Пассажирка» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Музыкальный ринг. 

Группа «Браво» и Алла Пуга-
чева 12+

12.20 85 лет со дня рождения 
Михаила Державина. Эпизо-
ды 12+

13.00 Спектакль «Счастливцев-Не-
счастливцев» 12+

15.05 Д/ф «Мир Александры Пах-
мутовой» 12+

15.50 Д/с «Первые в мире» 12+
16.05 Х/ф «Цыган» 0+
17.45, 02.00 Пианисты XXI века 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Алексей Баталов «Шинель» 

12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Документальный фильм 12+
21.45 Х/ф «Вся королевская рать» 

16+
23.00 Те, с которыми я... Павел 

Лебешев 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+

06.30, 01.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 04.25 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.35, 02.35 Д/с «Порча» 16+
14.05, 03.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Человек без сердца» 

16+
19.00 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
23.35 Х/ф «Женский доктор 3» 16+
06.05 Домашняя кухня 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, 02.25, 03.05 Модный приго-

вор 6+
12.10, 00.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 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 «Сын» 16+
22.35 К 80-летию Валентины 

Малявиной. «Роль без права 
переписки» 12+

23.35 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.35 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 «Рая знает всё!» 12+
17.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
20.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Дания-Бельгия. 
Прямая трансляция из Копен-
гагена 0+

23.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
03.15 Х/ф «Счастье наполовину» 12+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Соль земли. Портрет 

неизвестного. Петр Губонин» 
12+

08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.35, 21.45 Х/ф «Вся королевская 

рать» 16+
09.45 Д/с «Первые в мире» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ ВЕК. Аркадий Рай-

кин, Юрий Никулин, Александр 
Калягин, Геннадий Хазанов, 
Олег Басилашвили, Лариса 
Голубкина в программе «Теа-
тральные встречи» 12+

12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» 12+
14.05, 18.35 Линия жизни 12+
15.05 Пряничный домик 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.15 Х/ф «Цыган» 0+
17.40, 22.45 Цвет времени 12+
17.50, 02.10 Пианисты XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Юрий Визбор «Путь к небе-

сам» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Документальный фильм 12+
23.00 Те, с которыми я... Павел 

Лебешев 12+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 01.05 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.45, 05.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.05, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 02.05 Д/с «Порча» 16+
13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» 12+
23.05 Х/ф «Женский доктор 3» 16+
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06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Анна Ко-

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

16+
16.55 Прощание. Леди Диана 16+
18.15 Х/ф «С небес на землю» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Александр Пороховщиков. 

Сын и раб 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Во всём виноват Чубайс! 

16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Убежище для Шакала» 

16+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.45 Х/ф «Назад в будущее» 12+
13.05 Х/ф «Зубная фея» 12+
15.10, 19.00, 19.30 Т/с «100 000 

минут вместе» 16+
20.00 Х/ф «Время» 16+
22.05 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «Точка невозврата» 12+
03.20 Х/ф «Рыцарь Камелота» 12+
04.45 6 кадров 16+

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

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

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 

доктор» 16+
23.00 Х/ф «Шпион» 16+
01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 

03.45 Т/с «Старец» 16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Т/с «Охотники за привидени-

ями» 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физ-
рук» 16+

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

18.00 Х/ф «Родные» 12+
20.00, 20.30 Т/с «Света с того 

света» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Импровизация. Команды 16+
01.05, 01.55 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
03.40, 04.30 Открытый микрофон 

16+
05.25 Т/с «Это мы» 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Дедушка» 12+
10.55 Актёрские судьбы. Людмила 

Марченко и Валентин Зубков 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
12+

11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Жанна 

Бичевская 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 03.00 Х/ф «Такая работа-2» 

16+
16.55 Прощание. Евгений Леонов 16+
18.15 Х/ф «Один день, одна ночь» 12+
22.35 10 самых... Фанаты фотошо-

па 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Судь-

ба-блондинка» 12+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Американский срок 

Япончика 16+
01.35 Приговор. Юрий Соколов 16+
02.20 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев 

Божий» 12+
04.20 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, 

весь я не умру...» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
09.25 Х/ф «Назад в будущее-3» 12+
11.45 Х/ф «Отмель» 16+
13.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
17.05, 18.35, 19.00, 19.25 Т/с «100 

000 минут вместе» 16+
19.55 Х/ф «Кома» 18+
22.05 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Последствия» 16+
01.05 Русские не смеются 16+
02.05 Х/ф «Приключения Элоизы» 0+
03.30 Х/ф «Двойной копец» 16+
05.05 6 кадров 16+

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

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

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Врачи 16+
18.30, 19.30 Т/с «Второе зрение» 

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 

доктор» 16+
23.00 Х/ф «Контакт» 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Дневник экстрасенса 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физ-
рук» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Света с того 
света» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Импровизация. Команды 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+
05.20 Т/с «Это мы» 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+
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06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Не может быть!» 12+
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-

век, который не смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей 

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

16+
16.55 Прощание. Дмитрий Марь-

янов 16+
18.15 Х/ф «Неразрезанные страни-

цы» 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского быта 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Валентин Гафт 16+
01.35 Д/ф «Звёздные алиментщи-

ки» 16+
02.15 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Петербуржские тайны семьи 

Боярских 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
09.25 Х/ф «Назад в будущее-2» 12+
11.35 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» 16+
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
17.30, 18.35, 19.00, 19.30 Т/с «100 

000 минут вместе» 16+
19.55 Х/ф «Отмель» 16+
21.30 Х/ф «Золото дураков» 16+
23.55 Русские не смеются 16+
00.50 Х/ф «Рыцарь Камелота» 12+
02.30 Х/ф «Приключения Элои-

зы» 0+
03.55 6 кадров 16+

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

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

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 

доктор» 16+
23.00 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «Твой 

мир» 16+
04.30 Тайные знаки 16+
05.15 Т/с «Охотники за привидени-

ями» 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 

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

18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Физ-
рук» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Света с того 
света» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Импровизация. Команды 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+
05.20 Т/с «Это мы» 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.30 Давай поженимся! 

16+
16.10, 05.10 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 Т/с «Сын» 16+
22.20 Вечерний Ургант 16+
23.45 Чемпионат Европы по 

Футболу 2020 г. Сборная Ан-
глии - сборная Шотландии. 
Прямой эфир из Англии 0+

01.55 Х/ф «Лев» 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.35 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 «Рая знает всё!» 12+
17.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
20.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Хорватия-Чехия. 
Прямая трансляция из 
Глазго 0+

23.00 Я вижу твой голос 12+
00.30 Х/ф «Поздние цветы» 12+

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

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

12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.35 Х/ф «Вся королевская рать» 

16+
09.40 Д/с «Первые в мире» 12+
10.20 Х/ф «60 дней» 12+
11.40 Острова 12+
12.20, 20.30 Цвет времени 12+
12.30 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!» 12+
14.05 Д/ф «Немецкий кроссворд. 

Трудности перевода» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
16.15 Х/ф «Цыган» 0+
17.45 Пианисты XXI века 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45, 02.00 Искатели 12+
20.40 Документальный фильм 12+
21.35 Х/ф «Утренние поезда» 12+
23.00 Те, с которыми я... Павел 

Лебешев 12+
23.50 Х/ф «И была война» 12+
02.50 М/ф «Великолепный Гоша» 

12+

06.30, 01.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

07.25, 04.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 05.30 Давай разведёмся! 
16+

10.05, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.30, 01.55 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Всё равно ты будешь 

мой» 16+
19.00 Х/ф «Укус волчицы» 16+
23.00 Х/ф «Женский доктор 3» 16+
06.20 6 кадров 16+

05.30, 06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Шаг» 12+
16.10 Москва. Ты не один 16+
17.25 Призвание 0+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.15 Налет 2 16+
00.15 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское/Женское 16+

04.15, 02.30 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться» 12+

06.00 Х/ф «Я подарю тебе любовь» 
12+

08.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Парад юмора 16+
14.45 Х/ф «Крёстная» 12+
19.00 Вести недели 12+
20.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Италия-Уэльс. Прямая 
трансляция из Рима 0+

23.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

06.30 Лето Господне. День Святой 
Троицы 12+

07.05 М/ф «Остров сокровищ» 12+
08.15 Х/ф «Вот такая история...» 

12+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.25 Больше, чем любовь 12+
11.05 Х/ф «Солдаты» 0+
12.45 Письма из провинции 12+
13.15, 00.45 Д/ф «Соловьиный 

рай» 12+
14.00 Другие Романовы 12+
14.30 Д/с «Архи-важно» 12+
15.00 Х/ф «Сильная жара» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.10 Д/ф «Чтобы жить...» 12+
17.35, 01.25 Искатели 12+
18.20 М/ф «Либретто» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Взрослые дети» 6+
21.25 Летний концерт в парке двор-

ца Шёнбрунн 12+
23.00 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
02.10 М/ф «Большой подземный 

бал» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово» 12+
11.10 Х/ф «Пуанты для плюшки» 12+
15.10 Х/ф «Укус волчицы» 16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 

16+
22.20 Х/ф «Горничная» 12+
02.35 Х/ф «Три сестры» 16+
05.40 Д/с «Эффект Матроны» 16+

05.05 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» 12+

07.40 Фактор жизни 12+

ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯСУББОТА, 19 ИЮНЯ

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50 Т/с «Хроника гнусных вре-

мен» 12+
12.30 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «Чудны дела твои, Го-

споди!» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь во имя кумира» 12+
18.15 Х/ф «Когда позовет смерть» 

12+
20.00 Х/ф «Заложники» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я 

не такой, как все» 12+
00.20 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» 12+
01.15 Х/ф «С небес на землю» 12+
04.05 Петровка, 38 16+
04.20 Д/ф «Александр Пушкин. 

Главная тайна поэта» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
09.25 Х/ф «Золото дураков» 16+
11.40 Х/ф «Время» 16+
13.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Команда-А» 16+
23.20 Х/ф «Скорость. Автобус 

657» 18+
01.05 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 12+
03.10 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
05.05 6 кадров 16+

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

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

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Разрушитель» 16+
21.45 Х/ф «Терминатор. Судный 

день» 16+
00.45 Х/ф «Ронин» 16+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45 Вокруг 

Света. Места Силы 16+
05.30 Т/с «Охотники за привидени-

ями» 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ 
12+

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

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

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Финал 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Команды 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 

16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
08.35 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
10.15 К 80-летию Валентины 

Малявиной. «Роль без права 
переписки» 12+

11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05, 15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 

0+
15.35 Х/ф «Дорогой мой человек» 

0+
17.40 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
19.05 Сольный концерт Елены 

Ваенги в Кремле 12+
20.25 Время 12+
20.45 Чемпионат Европы по Фут-

болу 2020 г. Сборная Порту-
галии - сборная Германии. 
Прямой эфир из Германии 0+

23.00, 01.55 Лобода. Суперстар-
шоу! 18+

23.45 Чемпионат Европы по Футбо-
лу 2020 г. Сборная Испании 
- сборная Польши. Прямой 
эфир из Испании 0+

03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.40 Мужское/Женское 16+

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

буржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 Х/ф «Пока бьётся сердце» 

12+
15.50 Привет, Андрей! 12+
17.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Венгрия-Фран-
ция. Прямая трансляция из 
Будапешта 0+

20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Свет в твоём окне» 12+
01.00 Х/ф «Жизнь рассудит» 12+

06.30 Герман Гессе «Нарцисс и 
Златоуст» 12+

07.05 М/ф «Остров сокровищ» 12+
08.10 Х/ф «Утренние поезда» 12+
09.35 Передвижники. Константин 

Коровин 12+
10.05 Д/ф «Алексей Грибов. Вели-

колепная простота» 12+
10.45 Х/ф «Взрослые дети» 6+
12.00, 01.15 Д/ф «Малыши в дикой 

природе: первый год на 
земле» 12+

12.55 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
14.40 Концерт-посвящение народ-

ному артисту России Анато-
лию Никитину 12+

16.55 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 
небу летит» 12+

17.35 Х/ф «Бумбараш» 0+
19.45 Д/ф «1918. Бегство из Рос-

сии» 12+
20.45 Х/ф «Ренуар» 12+
22.35 Клуб Шаболовка, 37 12+
23.45 Х/ф «Сильная жара» 16+
02.05 Искатели 12+
02.50 М/ф «Великая битва Слона с 

Китом» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Горничная» 12+
11.05, 02.25 Х/ф «Три сестры» 16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 

16+
22.05 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово» 12+
05.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+

08.00 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
08.40 Х/ф «Заложники» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 00.05 События 12+
11.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Хроники московского быта 

12+
15.55 Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский 16+
16.50 Д/ф «Александр Фатюшин. 

Вы Гурин?» 16+
17.40 Х/ф «Тень дракона» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «Слишком много 

любовников» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «Ва-банк» 12+
03.00 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
04.25 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-

век, который не смеялся» 12+
05.05 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 

тебе спою...» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.25 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Последствия» 16+
13.25 Х/ф «Покемон, детектив 

Пикачу» 12+
15.35 М/ф «Соник в кино» 6+
17.25 М/ф «Эверест» 6+
19.20 М/ф «Гринч» 6+
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

12+
00.00 Стендап андеграунд 18+
01.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+
03.05 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 12+
04.55 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 Новый день 16+
09.00, 10.00, 11.00 Т/с «Касл» 12+
11.45 Х/ф «Звездные врата» 6+
14.15 Х/ф «Терминатор. Судный 

день» 16+
17.00 Х/ф «Солдат» 16+
19.00 Х/ф «Вторжение» 16+
21.00 Х/ф «Бюро человечества» 

16+
23.00 Х/ф «Возвращение» 16+
01.00 Х/ф «Кобра» 16+
02.15 Х/ф «Ронин» 16+
04.15, 05.00 Т/с «Башня. Новые 

люди» 16+

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

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

09.00 Перезагрузка 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» 16+

21.00 Х/ф «Родные» 12+
23.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки. Новогодний беспредел 
- 2» 16+

00.50 Х/ф «СуперБобровы. Народ-
ные мстители» 12+

02.15 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.00 Открытый микрофон. Дайд-

жест 16+
04.50 Открытый микрофон. Финал 

16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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05.20 Х/ф «Родные руки» 12+
07.10 Православная энциклопе-

дия 6+
07.40 Х/ф «Ва-банк» 12+
09.40 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 

тебе спою...» 12+
12.55, 14.45 Х/ф «Отель счастливых 

сердец» 12+
17.10 Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Заказные убийства 16+
00.50 Удар властью. Чехарда пре-

мьеров 16+
01.30 Закавказский узел 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Прощание. Леди Диана 16+
03.10 Прощание. Дмитрий Марья-

нов 16+
03.50 Прощание. Евгений Леонов 

16+
04.30 Закон и порядок 16+
04.55 Петровка, 38 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.25 Х/ф «Двое» 16+
12.25 Х/ф «Ловушка для родите-

лей» 0+
15.05 Х/ф «Титаник» 12+
19.05 М/ф «Эверест» 6+
21.00 Х/ф «Тёмная башня» 16+
22.55 Х/ф «Кома» 18+
01.05 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
03.15 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+
05.05 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.15 Т/с «Ста-

рец» 16+
11.45 Х/ф «Контакт» 12+
14.45 Х/ф «Возвращение» 16+
16.30 Х/ф «Разрушитель» 16+
19.00 Х/ф «Звездные врата» 6+
21.30 Х/ф «Солдат» 16+
23.30 Х/ф «Кобра» 16+
01.15, 02.00 Мистические истории 

16+
02.45, 03.30, 04.15 Тайные знаки 

16+
05.00, 05.30 Т/с «Охотники за при-

видениями» 16+

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «СашаТаня» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Х/ф «А вот и Полли» 12+
01.45, 02.35 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
04.20, 05.10 Открытый микрофон 

16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
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Телефон рекламной 
службы: 5-56-56.

Услуги

Бузулук предоставляются 
строительство и ремонт 

-1023- асфальтирование дворов, до-
рог, парковок, промышленных тер-
риторий, ангаров, ямочный ремонт, 
установка бордюров, профессио-
нальная бригада со спецоборудова-
нием, гарантия качества. Т. 8-922-
892-12-52.

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

-134- бригада выполнит работы 
по подъему домов, частичной или 
полной замене венцов, установка 
на фундамент, опыт работы 18 
лет, гарантия качества и надеж-
ности. Т. 8-922-8-922-162.

-35- бригада выполнит строитель-
ные работы, обшивка домов, кров-
ля, заборы, сборка бань, «под ключ».  
Т. 8-961-904-17-63, 8-922-818-13-63.

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

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

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

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

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

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

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

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

Автомобили

Бузулук продам 
Opel 

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

продам ВАЗ 
-1040- Lada Largus RS 015 L, 
7-местн., 2013 г. в. пробег 125 тыс. 
км, цвет серебристый, один хозя-
ин. в хор. сост., цена 480 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-29-81.

-24- ВАЗ 2111, 2004 г. в., пробег 400 
тыс. км, цвет «снежка», цена 90 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-865-83-86.

Автозапчасти

Бузулук продам 
разное 

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

Гаражи

Бузулук продам 
гараж 

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

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

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

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

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

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

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

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

-700- 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, 3х6м, 
оштукатурен, погреб, пол кирпич., 
земля в собств., цена при осмотре 
Т. 8-932-847-14-53.

-1142- 4 мкр., угловой, выезд на 
объездную дорогу, кирп., 21,2 кв. м, 
в хор. сост., удобный подъезд, цена 
160 тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47, 
8-922-896-95-29, 9-13-01.

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 

-4931- куплю желтого цвета кор-
пуса наручных мужских и жен-
ских часов советского производ-
ства, для личного использования 
(не являются цветным и чер-
ным металлом). Обр.: «Альфа-
Сервис», ул. Ленина/О. Яроша 
61/59, ТК «Центр», вход с торца, 
т. 8-922-861-86-47.

-1113- куплю: ордена дореволю-
ционной России, медали, само-
вары, знаки отличия, фотогра-
фии, монеты, значки, ножны, и 
др. предметы старины. Т. 8-922-
54-030-24.

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

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

Бузулук продам 
мебель 

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

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

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

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

продукты 
-15- в 200 м от поворота на с. Су-
хоречка, посеяны 3 га - арбузы ран-
него сорта «Успех»; 0,25 га - дыни 
сорт «Прима»; 0,5 га - тыквы сорт 
«Зорька» (цена тыквы 4 руб./кг), все 
семена элитные, выращивание без 
применения удобрений, реализация 
- с 5 сентября.

Оборудование
Бузулук продам 

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

Вакансии
Бузулук ищу работу 

домашний персонал 

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

Бузулук требуются 
автосервис 

-32- ООО «Спецавтоцентр» треб. 
машинист передвижного ком-
прессора, оформление по ТК 
РФ, з/п от 35 тыс. руб. Т. 8-922-
892-18-88 (Владислав).

-30- ООО «Спецавтоцентр» треб. 
моторист-агрегатчик, слесарь 
по ремонту легковых и грузовых 
а/м, оформление по ТК РФ, з/п 
по результатам собеседования. 
Т. 8-932-853-32-23 (Дмитрий).

водители 

-1135- ООО «БСКМ» треб. водите-
ли кат. Е, и водители с удостове-
рением КМУ. Т. 8-922-854-29-71.

-2- ООО «Сервисная Трубная Ком-
пания» треб. машинист крана-мани-
пулятора. Т. 8(35342)7-43-72, 8-922-
855-75-54. ( до 17 ч.).

-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.

-1169- радиотелевизионной стан-
ции треб. водитель на а/м УАЗ, 
оформление по ТК РФ. Т. 5-41-
51, 8-922-88-777-24 (в рабочее 
время).

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

Трудоустройство  
согласно ТК РФ.  

З/п достойная, стабиль-
ная. Тел.: Т.: 7-06-31, 

8-932-551-51-51, 5-66-99.

Организации треб. ЭЛЕКТРИК.

Трудоустройство  
согласно ТК РФ.  

З/п достойная, стабиль-
ная. Тел.: Т.: 7-06-31, 

8-932-551-51-51, 5-66-99.

Организации треб. СВАРЩИК.

домашний персонал 

-705- треб. помощница по хозяй-
ству, по уходу за больной женщи-
ной, с проживанием, на длит. срок.  
Т. 8-922-806-45-05.

менеджеры 
-28- ООО «Спецавтоцентр» треб. 
менеджер по продажам, (авто-
запчасти а/м КАМАЗ), коммуни-
кабельность, ответственность, 
оформление по ТК РФ, з/п от 25 
тыс. руб. Т. 8-922-838-08-22 (Вя-
чеслав).

нефтяная отрасль

-891- организации треб. мастер по 
опробованию (испытанию) скважин, 
среднее специальное/высшее об-
разование, опыт работы в нефтяной 
отрасли приветствуется, работа по 
графику, оформление по ТК РФ, соц.
пакет, e-mail: KopylovaOM@sngeo.ru. 
Т. 8-937-987-31-88, 8-922-853-98-41.

общепит 

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

продавцы, кассиры 

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

разное 
-27- ИП Дементьевой, в металлопро-
кат, треб. грузчик,  график работы: 
пн-пт - с 9 до 18 ч., сб. - с 9 до 16 ч., 
вс. - выходной. Т. 8(35342)7-92-20, 
8-922-844-55-00.

-26- ИП Дементьевой, в металло-
прокат, треб. резчик («болгаркой»), 
график работы: пн-пт с 9 до 18 
ч., сб. с 9 до 16 ч., вс. - выходной.  
Т. 8(35342)7-92-20, 8-922-844-55-00.

-5- кафе «Встреча» треб. повар, по-
судница, официанты. Т. 2-71-10.

-107- организации треб. кладов-
щик. Т. 7-06-31.

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

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

стройка и ремонт 

-106- организации треб. камен-
щик. Т. 7-06-31.

-1016- организации треб штука-
тур. Т. 5-66-99.

О помощи
Бузулук о помощи 

утеряны 
-33- утерянные документы на имя 
Романовой Дианы Андреевны: 
аттестат №0088293, выданный 
20.06.2013 года учреждением 
Самарской области - средняя об-
щеобразовательная школа «Обра-
зовательный центр» п. Глушицкий 
муниципального р-она Больше-
черниговский Самарской обла-
сти; диплом №44256, выданный 
30.06.3017 года учреждением 
Самарской области - «ГБПОУ СО 
«Борский государственный тех-
никум», считать недействитель-
ными.

Животные
Бузулук отдам

-4- отдам трех котят, возраст 1,5 мес., 
глаза голубые, окрас персиковый и 
трехцветный, возможна доставка.  
Т. 4-54-69, 8-961-920-92-46.
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Бузулукский р-н продам 
дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-20- п. Колтубановский, угловой, 
дер., 35 кв. м, 2 спальни, зал, газ, 
свет, 14,5 сот. земли, гараж, баня, 
цена 1000 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

-1151- с. Липовка, дер., 52 кв. м, 
свет, газ, высокие потолки, 21 сот. 
земли, вода к дому подведена, 
слив. яма, баня, гараж, цена 550 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-14- с. Палимовка, на новой за-
строенной улице, из газобетона, 
116 кв. м, с/у совм., 2 этаж - 3 
комнаты, 7 сот. земли, гараж при-
строен к дому, баня из бруса, цена 
3800 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-49- с. Липовка, бревенчатый, 56 кв. 
м, вода, свет, газ, канализация, 39 
сот. земли, хоз. постройки кирп.: летн. 
кухня, гараж, баня, цена 490 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska.  Т. 8-932-
552-61-11.

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

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

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 
кв. м, все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. 
земли, +действующий бизнес: новый 
гостевой дом с мансардой 250 кв. м, 
банкетный зал, гостевые комнаты, 2 
с/у, отдельный двор, летний кап. навес 
(стол, лавочки), зона барбекю, теплая 
беседка, сауна, душ, бассейн, бизнес 
в аренде, клиентская база наработа-
на, цена 6500 тыс. руб., или меняю на 
квартиру, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-872- с. Н. Елшанка, дер., 35 кв. м, вы-
сокие потолки, газ, вода, слив, 5 сот. 
земли, скважина на воду, сарай с по-
гребом (обложен кирп.), цена 630 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-847-21-11.

-1178- с. Н. Елшанка, дер., 40 кв. м, ото-
пление газ., свет, 21 сот. земли, вода 
(колонка) и туалет на улице, хоз. по-
стройки, баня, цена 990 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-
85-11.

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

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен 
как квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна 
пластик., новая крыша, 8 сот. земли, 
пристрой кирп., гараж на 2 а/м, баня, 
хоз. постройки, цена 920 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-39- с. Палимовка, кирп., 42,5 кв. м, все 
уд-ва, газ, свет, вода (скважина), с/у, 
Интернет, 25 сот. земли,  цена 1700 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-811-85-11.

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

-1107- с. Палимовка, 132,6 кв. м, все уд-
ва, хор. ремонт, 8,8 сот. земли, 2 гаража 
(ворота-автомат), баня, цена 4900 тыс. 
руб., 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

-3472- с. Перевозинка, центр, дер., 
оформлен как квартира в 2-квартир-
ном доме, 58,9 кв. м, комнаты изолир., 
центр вода, 6,5 сот. земли в собств., 
слив. яма, баня на дровах, хоз. построй-
ки, цена 960 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-46- с. Перевозинка, 45 кв. м, окна ча-
стично пластик., вода, слив, отопление 
газ., 20 сот. земли, во дворе дом (треб. 
ремонт), погреб, баня на дровах, сарай, 
цена 1100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

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

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

-1130- с. Ст. Александровка, 20 км от 
г. Бузулук, ул. Оторвановка, дер., не-
жилой, 20 сот. земли, улица заселе-
на, удобно под дачу, пчеловодство.  
Т. 8-922-887-12-84

-742- с. Сухоречка, бревенчатый, высо-
кий, 47,5 кв. м, новая электропровод-
ка, заведена центр. вода, канализация, 
свет, газ, новые крыша, забор, 35 сот. 
земли, удобно для тепличного бизне-
са, животноводства, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, 
цена 1350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-727- с. Сухоречка, новый 2-этажный 
коттедж, из оцилиндрованного бревна, 
240 кв. м, без внутр. отделки, все ком-
муникации подведены, 25 сот. земли, 
на уч-ке нежилое помещение 180,9 кв. 
м (разделено на 2 части), цена 3200 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

Грачевский р-н продам 
дом 

-1143- с. Грачевка, центр, 41,2 кв. м, 
свет, газ, центр. вода, канализация, туа-
лет, 6,7 сот. земли, баня, птичник, можно 
по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 760 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-637- с. Русскоигнашкино, кирп., все 
уд-ва, 57 кв. м, 11 сот. земли, кирп. 
летн. кухня с мансардой, гараж, в селе 
новый д/сад, школа, магазины, мед.
пункт, администрация, почта, цена 760 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-847-21-11.

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

Красногвардейский р-н продам 
дом 

-9- с. Подольск, 120 кв. м, все уд-ва, 50 
сот. земли в собств. Т. 8-932-843-98-48.

Курманаевский р-н продам 
дом 

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

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

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

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

-1138- с. Курманаевка, щитовой, обло-
жен кирп., 52 кв. м, вода, новый слив, 
окна пластик., новая электропровод-
ка, 20 сот. земли, во дворе вода, хоз. 
постройки, баня, погреб, забор-проф-
лист. Т. 8-932-843-75-50.

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

-1172- с. Кутуши, центр, 90 кв. м, дер./
саманный, пристрой из шлакоблока 
(кухня, ванная, туалет, веранда, ко-
тельная), газ, вода, слив, новый навес-
ной котел, батареи, без внутр. отдел-
ки, 20 сот. земли. Т. 8-922-850-68-49.

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

-3780- с. Лабазы, кирп., оформлен как 
квартира в 2-квартином доме, 81,1 кв. 
м, все уд-ва, окна пластик., новые двери, 
сантехника, отл. ремонт, 14 сот. земли, 
двор-плитка, хоз. постройки кирп., баня, 
цена 1860 тыс. руб., торг, или меняем 
на жилье в г. Бузулуке, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
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-3262- с. Лабазы, новый, бревенчатый, 
70 кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 23 сот. 
земли, на уч-ке старый дом 50 кв. м, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-623- с. Лабазы, 39 кв. м, все уд-
ва, 25 сот. земли, собственник, 
цена 880 тыс. руб. Т. 8-929-201-
02-05, 8-901-889-56-16.

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

Сорочинск продам 
1-комнатные 

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

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

-3526- с. Погромное, р-он элеватора, 
кирп., 49,8 кв. м, 3 комнаты, с/у совм., 
хол./гор. вода, новая канализация, ре-
монт, 8,4 сот. земли, скважина на воду, 
гараж, погреб, сараи, цена 800 тыс., 
руб., торг, срочно. Т. 8-927-761-73-96.

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

-3789- с. Тоцкое, смешан. конструк-
ции, 51 кв. м, газ, свет, вода, с/у совм., 
счетчики, 11 сот. земли, участок пра-
вильной формы, баня газ., летн. кух-
ня, 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.

Услуги

Бузулук предоставляются 
доставка, спецтехника 

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

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

-692- услуги спецтехники: фрон-
тальный погрузчик, автогрейдер, 
экскаватор, каток дорожный, ка-
ток грунтовый, асфальтоукладчик, 
автогудронатор, Scania, КАМАЗы, 
эвакуаторы. Т. 8-922-894-55-66, 
8-932-533-53-50.

Знакомства

- Мужчина 54 года, рост 165 см, по-
знакомится с одинокой свободной 
женщиной для серьезных отношений. 
Тел. 8-922-870-57-61.



Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

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

-2871- ул. Заводская, 1/2 часть дома, 
бревенчатый, 35 кв. м, газ, вода, слив, 
хор. ремонт, 1,5 сот. земли, сарай, 
баня, за наличный расчет. Т. 8-932-
856-29-59.

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

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

-1139- ул. Крестьянская, стены 70 см 
- шлакобетон заливные, 70 кв. м, все 
уд-ва, подвал, погреб в доме, 6 сот. 
земли, баня, садовые насаждения.  
Т. 8-922-810-09-07, 8-950-187-50-81.

-630- ул. Крестьянская, тихий проулок, 
33 кв. м, без удобств, конструктив-
ные элементы не нарушены, ухожен, 
теплый, 4,3 сот. земли, нал./безнал. 
расчет, цена 1000 тыс. руб. Т. 8-922-
896-95-29, 9-13-01.

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

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

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

-101- ул. Н. Чапаевская, 60 кв. м, все 
уд-ва, окна частично пластик., 8 сот. 
земли, хоз. постройки, цена 2500 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-843-50-32, 8-922-
865-84-95.

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

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

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

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

-3220- ул. Пензенская, 3-этажный 
коттедж, 307 кв. м, 6 изолир. комнат, 
8 сот. земли, гараж на 3 а/м, домик 
для рабочих, хозблок, в отл. сост., 
цена 6500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1168- ул. Пугачева, саманный, 37 кв. 
м, 3,5 сот. земли, вода во дворе, хоз. 
постройки, риелторам не беспокоить. 
Т. 8-922-808-48-73.

-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.

-1179- ул. Садовая, 1/2 часть дома, 45 
кв. м, 1,5 сот. земли, погреб, цена 1100 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-853-41-11.

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

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

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

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

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

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

-3036- центр города, дер. с кирп. при-
строем, 76 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., электропроводка и отопление 
новые, счетчики, 6 сот. земли, гараж, 
баня, летн. кухня, плодово-ягодные на-
саждения. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

-563- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 
35 кв. м, с/у совм., окна пластик., счет-
чики, новые радиаторы, балкон засте-
клен, кладовка, цена 600 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

2-комнатные 

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

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

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

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

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

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

-1358- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. 
панельного дома, 43 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна и трубы пла-
стик., натяжные потолки, лоджия за-
стеклена, цена 750 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

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

3-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

-1176- п. Красногвардеец, 3/5 эт. дома, 
58,8 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
водонагреватель, окна пластик., окна и 
трубы пластик., счетчики, сплит-систе-
ма, косметический ремонт, цена 1100 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-811-85-11.

-1119- п. Красногвардеец, 3/5 эт. дома, 
58,8 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
водонагреватель, окна пластик., сплит-
система, заменены: отопительные сто-
яки, трубы пластик., счетчики, косме-
тический ремонт, цена 1100 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
811-85-11.

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

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

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

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

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

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

4-комнатные 

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

дом

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

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

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

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

-837- п. Колтубановский, новый из 
бруса, обложен красным кирп., 100 
кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 10 сот. 
земли, новая баня 40 кв. м, цена 2160 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-847-21-11.
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-524- п. Колтубановский, ул. Зеленая 
15, дом на 3 хозяина, вход отдельный, 
27,6 кв. м, отопление печное, 7 сот. 
земли, газ рядом, цена 600 тыс. руб. 
Т. 8-922-823-08-47.

-782- п. Колтубановский, центр, угло-
вой, дер., 26 кв. м, газ, свет, вода,  счет-
чики, 10 сот. земли, хоз. постройки, 
кирп. гараж, цена 700 тыс. руб., нал./
безнал. расчет Т. 8-922-877-02-57,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-5656- п. Колтубановский, центр, 1/1 
эт. 3-квартирного дома, оформлен как 
квартира, 20,5 кв. м, свет, косметиче-
ский ремонт, 4 сот. земли в собств., 
скважина на воду, хоз. постройки, но-
вые ворота и забор, подъезд асфальт, 
цена 360 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3888- п. Колтубановский, щитовой, 
обложен кирп., с мансардой, 202 кв. 
м, без внутр. отделки, свет подклю-
чен, подвал, 14 сот. земли, скважина 
на воду, слив. яма, газ на границе уч-
ка, кирп. гараж, баня, беседка, сараи, 
цена 2200 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

-834- п. Красногвардеец, щитовой, 
обложен кирп., 70 кв. м, все уд-ва, 7 
сот. земли, +магазин, гараж, теплица, 
баня, цена 1600 тыс. руб., или меняю 
на жилье в г. Бузулуке, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-48- п. Подгорный, 51 кв. м, свет, вода, 
35,08 сот. земли, цена 490 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-
51-11.

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

-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м, 
газ, вода, слив, частично меблир., 2 
спальни, 2 веранды, 33 сот. земли, 
хоз. постройки, хор. подъездные пути, 
удобно по сертификату материнского 
капитала, цена 430 тыс. руб. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-45- с. Березовка, обшит сайдингом, 
60 кв. м, новая крыша, все уд-ва: авто-
номное отопление, вода, канализация, 
с/у, 12 сот. земли, гараж, баня, са-
рай, рядом Бузулукский бор, цена 800 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-853-41-11.

-1144- с. Березовка, центр, из сруба, 
обшит доской, 80 кв. м, пристрой из 
бруса с пластик. окнами и террасой, 
20 сот. земли, баня, гараж, сарай, 
новый сруб для бани (3х6 м)+доска, 
цена 820 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

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

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

Телефон рекламной службы: 
5-56-56



Жильё

Бузулук продам 
3-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-1154- 2 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома, 51 кв. м, с/у разд., балкон 
застеклен, окна пластик., косме-
тический ремонт, с мебелью, цена 
2160 тыс. руб. Т. 8-968-790-01-30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-47- р-он п. Спутник, 1/2 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, новая электропроводка, окна и 
трубы пластик., сантехника в отл. сост., 
хор. ремонт, огород, сарай с погребом, 
цена 2000 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.

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

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

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

-43- ул. Ленинградская, 2/2 эт. кирп. 
дома, 41 кв. м, хор. ремонт, 2 сарая 
рядом с домом, огород с зоной от-
дыха, цена 1550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.

-1149- ул. М. Егорова, 3/3 эт. дома, 
кап. ремонт крыши в 2020 г., с/у разд., 
комнаты изолир., высокие потолки, 
окна пластик., нал./безнал. расчет, 
цена 2350 тыс. руб., можно с гаражом, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-877- ул. Московская 79, 2/9 эт. дома, 
90,1 кв. м, комнаты изолир., с/у совм., 
хор. ремонт, можно по ипотеке и сер-
тификату материнского капитала, цена 
3450 тыс. руб., (в доме грузовой и 
пассажирский лифт), фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-523-61-11.

-1174- ул. Н. Кузнечная, 1/2 эт. кирп. 
дома, 59,7 кв. м, с/у совм., новое ото-
пление, сарай с погребом, огород, 
цена 2000 тыс. руб. Т. 8-932-544-42-07,  
8-961-921-66-72.

-1181- ул. Шевченко, 2/5 эт. дома, 60 
кв. м, окна пластик., балкон засте-
клен, сплит-система, цена 2200 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-853-41-11.

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

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

-1131- центр города, 5/5 эт. блочного 
дома, 40 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., балкон застеклен, новые ра-
диаторы, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-
827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

4-комнатные 

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

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

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

-1153- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 88,5 
кв. м, с/у разд., евроремонт, «те-
плый пол» в ванной, новый кух. гар-
нитур, полы: паркет и плитка, 2 лод-
жии застеклены, цена 4500 тыс. руб.  
Т. 8-905-885-74-64.

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

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

5-комнатные 

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

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

долевые части 

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

дом

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-1152- р-он Красного Флага, кирп., 
80 кв. м, 3 комнаты, кухня, все 
уд-ва, 8 сот. земли, кирп. гараж, 
баня, хоз. постройки, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-3174- р-он Красного Флага, саман-
ный, 23 кв. м, все уд-ва, душ. каби-
на, новый котел и система отопле-
ния, окна пластик., кондиционер, 2,5 
сот. земли, скважина на воду, цена 
1100 тыс. руб., торг., только налич-
ный расчет. Т. 8-922-806-45-53.

-5429- р-он Красного Флага, 2-этаж-
ный кирп., перекрытия-плиты, фун-
дамент блочный, 185 кв. м, 3 спаль-
ни, столовая, гостиная, камин, окна 
пластик., 3 лоджии застеклены, 11 
сот. земли, 2 гаража, баня, летн. 
кухня, цена 9800 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-816- центр города,  шлакозалив-
ной, обшит сайдингом, 85 кв. м, 
окна пластик., 2-контурный ко-
тел, совр. ремонт, 3,5 сот. зем-
ли, слив. яма, цена 3100 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

-17- центр города, коттедж 154 кв. 
м, 5 комнат, с/у на каждом этаже, 
пол: ламинат, кафель, хор. внутр. 
отделка, частично меблир., цена 
9500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

-11- центр города, 31 кв. м, с/у 
совм., 2 комнаты, центр. вода, 
автономное отопление, цена 1600 
тыс. руб. Т. 8-22-806-45-53.

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

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

Жильё
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ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-424- Красный Флаг, новый, из пено-
блоков, обложен кирп., 90 кв. м, с/у 
совм., все счетчики, удобная плани-
ровка, 3 сот. земли, кирп. гараж, цена 
2600 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-819-
89-88, 65-117, 8-922-842-05-00.

-121- п. Загородный, новый из газоб-
локов, 97 кв. м, предчистовая отделка, 
газ, отопление, свет, вода (скважи-
на), 7 сот. земли, цена 2600 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-1173- р-он аэродрома, 187 кв. м, с 
мансардой, все уд-ва, 9,6 сот. земли, 
баня, летн. кухня. Т. 8-932-552-54-62.

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

-3842- р-он ж/д больницы, 2-этажный 
кирп., 180 кв. м, 1 этаж: кухня, гости-
ная, с/у для гостей, кабинет, спальня 
(с гардеробной, с/у), 2 этаж: 4 комна-
ты, с/у, балкон, подвал, 10,5 сот. зем-
ли, гараж, баня, зона отдыха, теплица, 
нал./безнал. расчет, цена 6660 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

-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.

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

 

 

 

 

 
 

 

 
 



Жильё
Бузулук продам 

1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1159- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 
31 кв. м, с/у совм., косметиче-
ский ремонт, цена 1260 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

-1160- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. 
кирп. нового дома, 40 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, на-
тяжные потолки, встроенная кухня, 
совр. ремонт, цена 2330 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-12- ул. Заречная, 2/2 эт. кирп. 
дома, 36 кв. м, с/у совм., автоном-
ное отопление, окна пластик., цена 
980 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 
Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1180- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 32,6 кв. м, 
дверь металл., треб. косметический 
ремонт, цена 1330 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-62-11.

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

-1175- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 31,7 
кв. м, окна на дет. площадку, цена 
1350 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.

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

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

-23- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
31,4 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
счетчики, дверь металл., балкон, риел-
торам не беспокоить, цена 1400 тыс. 
руб. Т. 8-922-869-10-07.

2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-1157- р-он Гидрокомплекса, 2/5 
эт. кирп. дома, 46,8 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., дверь ме-
талл., косметический ремонт, ого-
род, цена 860 тыс. руб. Т. 8-905-
885-74-64.

-51- р-он клуба «Железнодорож-
ник», 2/3 эт. дома, 57 кв. м, ав-
тономное отопление, отл. ремонт, 
кух. гарнитур, цена 3000 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

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

-13- ул. Пушкина, 3/5 эт. кирп. 
дома, 44 кв. м, с/у разд., после 
ремонта, новая электропроводки, 
окна пластик., балкон застеклен, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-986-790-
01-30.

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

-1158- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
41 кв. м, с/у совм., новая электро-
проводка, окна пластик., после ре-
монта, балкон, цена 2200 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-16- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. ново-
го дома у/п, 55 кв. м, совр. ре-
монт, лоджия, цена 2800 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-44- ул. Луганская, 2/2 эт. дер. дома, 40 
кв. м, все уд-ва, с/у совм., газ, счетчи-
ки на свет/воду, окна пластик., натяж-
ной потолок, косметический ремонт, 
меблир., огород, цена 1450 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
811-85-11.

-1177- ул. Рожкова, 5/5 эт. дома, 41,8 
кв. м, кондиционер, хор. ремонт, ча-
стично меблир., цена 1890 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
811-62-11.

-21- центр города, ул. М. Егорова, 1/3 
эт. кирп. дома, 59 кв. м, с/у разд., «те-
плый пол», потолки 3,1 м, евроремонт, 
возможен перевод в нежилое помеще-
ние, цена 2550 тыс. руб. Т. 8-922-830-
77-44, 8-922-893-18-00.

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

-674- 2 мкр. 17, 5/5 эт. кирп. дома, 48 
кв. м, комнаты изолир., окна на 2 сто-
роны дома, лоджия, с мебелью, в хор. 
сост., цена 2000 тыс. руб. Т. 8-922-896-
95-29, 9-13-01.

-1063- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 48/36 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., лоджия, 
после отл. ремонта, с мебелью и быт. 
техникой, в связи с переездом, цена 
2250 тыс. руб. Т. 8-919-861-01-48, 
8-922-628-43-81.
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-1042- 4 мкр. 25, 3/5 эт. кирп. дома, 
46 кв. м.  в хор. сост., окна выходят 
на 2 стороны дома, балкон засте-
клен, с мебелью, цена 2150 тыс. руб.  
Т. 8-922-536-86-47, 9-13-01

-1070- 7 мкр., ул. Губкина 10а, 2/2 эт. 
кирп. дома, 45,6 кв. м, комнаты изо-
лир., лоджия застеклена,  в хор. сост., 
можно с мебелью, цена 1850 тыс. руб. 
Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

3-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-1156- ул. Гая, 1/5 эт. дома у/п, 
73 кв. м,  кухня 9 кв. м, с/у разд., 
совр. ремонт, 2 балкона, кладов-
ка, цена 2600 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1155- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 
56,9 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., косметический ремонт, бал-
кон, с мебелью, цена 2200 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1125- 1 мкр., 5/5 эт. дома, 60 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., новая элек-
тропроводка, стяжка пола, хор. ре-
монт, балкон застеклен, цена 2700 
тыс . руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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



Помещения
Бузулукский р-н продам 

 разное 

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

торговое 

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

Грачевский р-н продам 
разное 

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

Бизнес
Бузулук продам 

разное 

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

-599- п. Партизанский, угловой, ров-
ный прямоугольный, 15 сот. зем-
ли, можно размежевать, подъезд с 
3 сторон, рядом лес, базы отдыха и 
дома под аренду, цена 1290 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

Иногороднее продам 
разное 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

-3015- с. Шахматовка, предприятие 
общественного питания, с 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

-3258- п. Колтубановский, центр, 
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. 8-932-552-61-11.

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

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

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-50- с. Н. Александровка, ул. Соловьи-
ная, 8 сот. земли, кадастровый номер: 
56:08:1701001:3288, высокий забор из 
крашенного профлиста, коммуникации 
рядом, удобный подъезд, цена 400 
тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 8-922-
536-86-47, 9-13-01.

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

-1147- с. Н. Александровка, 8 сот. зем-
ли, под ИЖС, коммуникации на грани-
це уч-ка, цена 310 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-62-11.

-36- с. Н. Александровка, 8 сот. зем-
ли, ровный, прямоугольный, свет под-
ключен,  скважина на воду, фундамент 
р-р 10х12 м+крыльцо р-р 3х3 м, цена 
680 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-853-41-11.

-37- с. Н. Елшанка, 15 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, газ, на уч-ке дом 
недострой, улица застроена, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.

-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.

-38- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 
11 сот. земли, газ, свет по границе уч-
ка, под ИЖС, док-ты готовы, цена 390 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-847-21-11.

-22- с. Сухоречка, р-он 1 бригады, возле 
АЗС, 29 сот. земли, цена 280 тыс. руб.  
Т. 8-922-830-77-44, 8-922-839-23-08.

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

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

Иногороднее продам 
разное 

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

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

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

Тоцкий р-н продам 
разное 

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

Дачи
Бузулук продам 

разное 

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

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

-52- СНТ «Елочка», 6 сот. земли, до-
мик, свет, центр. полив, цена 200 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-806-45-53.

-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. 8-922-552-91-43.

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

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

Бузулук продам 
комнату 

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

-1127- р-он Гидрокомплекса, 4/5 эт. 
кирп. дома, комнату в общежитии, 
18 кв. м, в комнате вода, слив, после 
ремонта, цена 520 тыс. руб. Т. 8-932-
547-75-25.
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-41- ул. М. Егорова 9, 3/5 эт. кирп. 
дома, 15 кв. м, окно пластик., прове-
дены вода и канализация, новая элек-
тропроводка, дверь металл., с/у и ван-
ная на 4 комнаты, цена 570 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
853-41-11.

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

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

-7- ул. Суворова 6, 5/5 эт. дома, ком-
нату в малосемейке, 24/12 кв. м, окно 
пластик., дверь металл., с мебелью и 
быт. техникой, можно по сертифика-
ту материнского капитала, нал./без-
нал. расчет, цена 600 тыс. руб., торг.  
Т. 8-909-616-38-57.

-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, с мебелью, окна пластик., 
вх.дверь железная, цена 800 тыс. руб. 
Т. 8-922-541-77-91.

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

-1134- 2 мкр. 28, 3/5 эт. дома, комнату 
в общежитии, 20,3 кв. м, с мебелью, 
места общего пользования. Т. 8-922-
854-60-83.

-1161- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 18,1 кв. м, все 
уд-ва в комнате, окна пластик., косме-
тический ремонт, цена 800 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

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

1-комнатные 

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

-3- ул. Гая, 1/2 эт. кирп. дома, 31,9 
кв. м, с/у совм., новая сантехника, 
окна, трубы пластик., после ремонта, 
телефон, с гаражом (напротив окон), 
огород рядом, без посредников, цена 
1370 тыс. руб. Т. 8-932-558-43-03, 
8-922-553-29-02.

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

-1146- ул. Московская, 5/9 эт. ново-
го дома, 39,6 кв. м, с/у разд., балкон 
застеклен, хор. ремонт, с мебелью и 
быт. техникой, нал./безнал. расчет, 
цена 2070 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.

-111- ул. Пушкина 8, центр города, 
4/5 эт. дома, 30,4 кв. м, с/у совм., 
балкон застеклен, рядом рынок, ТЦ 
«Север», цена 1330 тыс. руб. Т. 8-922-
817-28-99.

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

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

-1083- 2 мкр., маг. «Весна», 3/5 эт. 
панельного дома, 30,3 кв. м, с/у 
совм., новые окна и трубы пластик., 
батареи новые, балкон, с мебелью.  
Т. 8-922-551-58-13.



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

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

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

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

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

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

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

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

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

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

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

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы пошив

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

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

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- на Объездной, 1-этажное по-
мещение, отапливаемое - 800 кв. м, 
неотапливаемое - 400 кв. м, 30 сот. 
земли. Т. 8-922-624-26-91.

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

-1148- ул. Московская 79, цокольный 
этаж, с торца дома, 72,8 кв. м, черно-
вая отделка, отопление, гор./хол. вода, 
центр. канализация, окна пластик., 
счетчики, хор. подъездные пути, место 
под стоянку, цена 1450 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

-1182- ул. Чапаева 40, 61,9 кв. м, 2 
торговых зала, подсобное помещение, 
с/у совм., лоджия, все коммуникации 
центр., большой пешеходный и а/м 
трафик, цена 6900 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое 
помещение 111 кв. м, вход отдельный, 
4 кабинета изолир., холл, 2 с/у, гар-
деробная, ремонт, удобные подъезд-
ные пути, большой пешеходный и а/м 
трафик, цена 4280 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

Бузулук сдам 
торговое 

-1170- ул. Фрунзе 9, оптовая 
база, торговые площади 120 и 20 
кв. м. Т. 8-922-537-80-80, 8-922-
888-76-66.

Бузулукский р-н продам 
 разное 

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

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

Информация 2 Помещения 
Среда, 9 июня 2021 г. №20 (899)
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 Тел. 89228533656.

Не является средством массовой информации

Индивидуальный предприниматель Сергеева Надежда Романовна

ИНН 562402214470 Лицензии: №186727, №186728, №186729 от 18.03.2021 г.

и по телефону 77-5-77




