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Сколько бы не прошло лет, а 
сотрудникам бывшего БЗТМ до 
сих пор больно проходить мимо 
огромной территории разру-
шенного  завода. Это место они 
называют кладбищем в центре 
Бузулука, на котором похоро-
нена история некогда крупней-
шего предприятия. Но сейчас 
опасения заводчан вызывает  
процесс демонтажа и вторич-
ное использование заводских 
конструкций в качестве строи-
тельных материалов в городе. 
Это может нанести огромный 
вред здоровью людей, посколь-
ку на территории предприятия 
находился литейный цех - и 
стены, и заводская земля бук-
вально пропитаны тяжелыми 
металлами. Демонтаж ведется 
с нарушением технических тре-
бований и регламентов.

– На этой территории неод-
нократно возникали пожары, 
устранять которые выезжали 
сотрудники МЧС. Собственник 
территории не выполнил ни од-

ного из предусмотренных зако-
ном требований, направленных 
на предотвращение причинения 
вреда окружающей среде и 
здоровью людей, – говорит в 
своем обращении Владимир 
Турчин. - Не проведено обсле-
дование объектов капстрои-
тельства в границах бывшей 
производственной площадки в 
соответствии с требованиями 
технического регламента и со-
блюдением санитарных норм, 
не разработана документация 
по восстановлению природной 
среды, не предусмотрены ме-
роприятия по рекультивации и 
консервации земель. На тер-
ритории завода располагался 
сталелитейный цех- производ-
ство с использованием вредных 
для здоровья ураносодержащих 
веществ. Как следствие, дезак-
тивационные  работы на этой 
территории должна выполнять 
специализированная орга-
низация, а зараженный грунт 
вывозиться на специальные 

«Кладбище» в центре Бузулука
На имя прокурора Оренбургской области Руслана Медведева поступило обращение по поводу бывшей территории Бузулукского за-
вода тяжелого машиностроения. Инициатор запроса - депутат Законодательного собрания Оренбургской области Владимир Турчин, к 
которому обратились бывшие заводчане.

полигоны. При несоблюдении 
установленного процесса ре-
культивации существует реаль-
ная угроза здоровью людей. По 
факту же, демонтированные с 
территории завода металличе-
ские конструкции у нас повтор-
но используются как готовые 

изделия. Монолитные железо-
бетонные плиты, кирпичные пе-
регородки перерабатываются 
во вторичный стройматериал 
и перепродаются жителям 
города.

В своем обращении Влади-
мир Турчин просит прокурора 

области обратить присталь-
ное внимание на данную про-
блему и провести проверку 
соблюдения собственником 
бывшей заводской территории 
санитарных требований и тех-
регламентов при проведении 
демонтажных работ.
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На сайте государственных 
закупок завершился аукцион, 
заказчиком в котором высту-
пила администрация Бузулука. 

Лот «Благоустройство улицы 
Ленина» был выставлен на тор-
ги за 96 771 900 рублей. Ровно 
столько будет потрачено на ре-
ставрацию улицы в 2021 году. 

Напомним, в прошлом году 
работы по благоустройству 
центральной улицы города осу-
ществляло ООО «Вертикаль». 
Эта организация успешно ос-
воила почти 130 миллионов 
рублей (два выигранных тен-
дера на суммы 85,2 миллионов 
рублей в октябре и на сумму 
44,5 миллионов рублей в марте 
минувшего года).

Проведенные «Вертикалью» 
работы нареканий со стороны 
администрации города не выз-
вали, а вот со стороны жителей, 
проживающих по улице Ленина, 
посыпались многочисленные 
жалобы в прокуратуру и в  ин-
станции, ответственные за 
такое проектирование и «благо- 
устройство».

Ремонтные работы ООО 
«Вертикаль» проводило вплоть 
до  декабря,  тротуарная плит-
ка и асфальт укладывались в 
снег и мороз, под снег ушли 
и раскопанные траншеи. Ре-
зультат виден налицо - плитка 
не доложена, а там где ее вы-
ложили – частично просела и 
потрескалась.  

Дома жителей частного сек-
тора оказались по окна вкопаны 
в асфальт, уровень тротуаров 
был поднят на 15-30 см по 
сравнению с прежним.  Это 
значительно затруднило про-

ход к домам, особенно для 
пожилых людей и граждан с 
ограниченными возможностями 
по здоровью.

Фундамент закопанных та-
ким образом в асфальт домов, 
уже этой весной значительно 
пострадал от талых вод, в до-
мах появилась сырость, чтобы 
хоть как-то отвести воду со сво-
их дворов, жителям пришлось 
копать траншеи.

Открытые траншеи с под-
земными коммуникациями 
и взрытым асфальтом ООО 
«Вертикаль» оставило и воз-
ле многоэтажного дома 70 
по улице Ленина. Движение 
автотранспорта по улице, где 
расположены городской ЗАГС, 
образовательные и культурные 
учреждения, превратилось в 
настоявший  коллапс. На улице 
неоднократно менялись дорож-
ные знаки, теперь она стала с 
односторонним движением.

После проверки прокуратуры  
руководство ООО «Вертикаль» 
вместе с Управлением градо-
образования и капитального 
строительства города  пошли на 
диалог с жителями. С каждым 
домовладельцем было заклю-
чено соглашение об устра-
нении  недоработок, выданы 
гарантийные письма, что до    
31 мая  2021 за счет средств 
ООО «Вертикаль» где-то будет 
произведено восстановление 
поврежденного дорожного 
покрытия, где-то проведена 
гидроизоляция фундамента и 
другие виды  работ. 

Пока жители ждут выпол-
нения данных обязательств, 
администрация города про-

Новые деньги на «имиджевый» проект?
Еще около 100 миллионов рублей выделено на реконструкцию улицы Ленина. «Новые деньги» будет 
осваивать новый подрядчик.

вела новый тендер на сумму 
96,8 миллионов рублей, на 
который ООО «Вертикаль» уже 
не было заявлено. Единст-
венной компанией, подавшей 
заявку по дальнейшему бла-
гоустройству улицы Ленина на  
электронном аукционе, стало 
ООО «Востокстройсервис» из 
Оренбурга. Этой организации 
теперь и предстоит дальнейшее 
освоение бюджетных денеж-
ных средств на реконструкцию 
улицы.

Интересно, что еще в сентяб-
ре прошлого года на официа-
льном сайте администрации 
города Бузулука сообщалось, 
что реконструкция центральной 
улицы является имиджевым 
проектом не только для нашего 
города, но и всего Оренбур-
жья в целом. Сумма гранта, 
который выиграл Бузулук в 
начале 2020 года, составила 

44,5 миллиона рублей, после 
подготовки всей необходимой 
технической документации и 
проведения экспертиз ИТОГО-
ВАЯ смета проекта составила 
132 миллиона. Из которых 
44,5 миллиона  - это средст-
ва федерального гранта,   18 
миллионов  - финансирование 
со стороны города, еще   70 с 
лишним миллионов рублей -  из 
областного бюджета.

Каким образом и за счет 
каких именно средств увели-
чилась итоговая сумма такого 
дорогого  для города «имидже-
вого» проекта, что был объяв-
лен новый аукцион и заведены 
«новые деньги» в сумме почти 
100 миллионов теперь уже для 
нового подрядчика? 

И почему изначально заяв-
ленная ИТОГОВАЯ  смета ока-
залась освоенной  ООО «Вер-
тикаль» практически в полном 

объеме еще в прошлом году, 
хотя до завершения всех работ 
очень далеко, скорее, создана 
их видимость?

Ответы на эти вопросы жи-
тели хотели бы узнать от чи-
новников. 

В настоящее время на интер-
нет-портале «Бузулук-информ» 
проходит опрос на тему: куда 
целесообразнее потратить 
бюджетные деньги? К ответу 
предложено четыре вариан-
та: на новую плитку на улице 
Ленина, на новый мост через 
реку Самара, на расширение  
Уральского тракта и «другой ва-
риант». Возможно, бузулучане 
укажут администрации города 
на решение более важных дру-
гих городских проблем, нежели 
дорогостоящий и практически 
уже провалившийся «имидже-
вый» проект по преобразова-
нию улицы Ленина.

Низководный мост через 
реку Самара обрушился из-за 
натиска ледяных глыб. У вла-
стей Бузулука появилась новая, 
серьезная проблема.

Несколько лет назад в этом 
же месте официально аварий-
ным был признан большой 
верхний мост через реку Сама-
ра. Движение по нему было за-
прещено, но никаких действий 
по капитальному ремонту или 
демонтажу аварийного моста 
со стороны администрации 
города не последовало.

Передвижение автотран-
спорта (а нагрузка на этом 
участке весьма существенная) 
осуществлялось по нижнему 
мосту, дорожное полотно ко-
торого было капитально отре-
монтировано в прошлом году. 
Подрядчиком по муниципаль-
ному контракту выступило ООО 
«Вертикаль».

Обсуждая в социальных 
сетях тему обрушения моста, 
бузулучане недоумевают: по-
чему в прошлом году, когда 
осуществлялся капитальный 
ремонт его дорожного покры-
тия, мост не прошел такого 
же капитального технического 
обследования?  

Многие утверждают, что в 
прошлые годы мост неодно-
кратно «проседал» в этом же 
месте, но небольшие провалы 
заделывались заплатками из 
асфальта.

Справедливые вопросы 
бузулучане адресуют и в па-
водковую комиссию, которая, 
по мнению горожан, должна 
была заблаговременно поза-
ботиться об очищении реки от 
мусора во избежание заторов, 
а также взрывать лёд. По фак-
ту этого сделано не было. 

Когда возле низководного 

моста образовалась ледяная 
пробка, полгорода ей любова-
лись и делали селфи на фоне 
ледяных глыб. Ответствен-
ные службы появились возле 
моста только тогда, когда он 
обрушился.

Сейчас с обоих сторон воз-
ле моста дежурят посты ДПС, 
отправляя автомобилистов 
в объезд через п. Мичурино. 
Также работала тяжелая тех-
ника.

Ситуация усугубляется тем, 
что впереди Пасха и Радони-
ца, на городское кладбище 
в эти дни бузулучанам также 
придется добираться теперь 
только в объезд. Не за горами 
и дачный сезон, будет ли осу-
ществляться движение дачных 
маршрутов – неизвестно… 
Как бы то ни было, над этими 
вопросами придется работать 
местной администрации.

Не выдержал натиска природы
Огромная пробка из ледяных глыб привела к частичному разру-
шению низководного моста через реку Самара. Въезд в город со 
стороны Бугуруслана в настоящее время перекрыт. 
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Дата 14.04
ср

15.04
чт

16.04
пт

17.04
сб

18.04
вс

19.04
пн

20.04
вт

Температура
днем +20 +22 +24 +18 +15 +14 +15

Температура 
ночью +6 +7 +8 +2 +2 +3 +4

Осадки

Направление 
ветра В ЮВ В СВ СВ СВ ЮВ

Скорость ветра, 
м/с 4 3 1 4 2 2 2

Давление
мм рт. ст. 765 760 755 757 761 761 761

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

Гороскоп  
с 19 по 25 апреля

ОВЕН
Начало недели принесет по-
вышение уверенности в соб-
ственных силах. Овны будут 

находиться впереди всех других знаков 
исключительно по одному признаку: ко-
личеству ревнивых взглядов, брошенных 
на своего партнёра. Вы будете ревновать 
всех и вся. 

ТЕЛЕЦ
Начало недели прекрасно под-
ходит для приобретения товаров 
для защиты от солнечных лучей. 

Надежды Тельца на осуществление завет-
ных планов станут реальностью. Пятница 
благоприятна для самоанализа и осмы-
сления собственного опыта. 

БЛИЗНЕЦЫ
Всех жизненных благ звёзды 
Близнецам не обещают, но успех 
в делах, пополнение бюджета и 

исполнение достаточно реальных желаний 
постараются осуществить. Придётся взять 
на себя большую ответственность в ра-
боте и супружеских отношениях, поэтому 
полная свобода - не для вас. 

РАК
Постарайтесь отвлечься от всех 
проблем, как мелких,  так и 
самых крупных. Не давайте 

использовать себя для перемещения тя-
жестей, как физических, так и духовных. 
Финансовое положение в настоящее 
время стабильно, и проблем с деньгами 
не ожидается. 

ЛЕВ
К среде личная активность Льва 
принесёт ему добрую славу, воз-
можность улучшить свой уровень 

жизни, сделать приобретения для дома. 
Суббота хороша для привнесения в жизнь 
всевозможных изменений, от покупки 
зубной щётки другого цвета до полной 
смены собственного имиджа. 

ДЕВА
Партнёры или близкие люди, 
особенно в первые дни недели, 
могут оказаться гораздо более 

аккуратными и прагматичными в своих 
поступках, нежели обычно. Это, несом-
ненно, смягчит ваше сердце, наполнив 
его гордостью. Небольшие прогулки будут 
действовать на Деву успокаивающе. 

ВЕСЫ
В четверг - пятницу может по-
ступить интересное деловое 
предложение. С каждым днём 

Весы будут чувствовать себя всё более 
и более счастливыми. Никаких препятст-
вий не ожидается, отношения с людьми 
отличные, кошелёк не пустеет, на душе 
полный комфорт. 

СКОРПИОН
Неделя характеризуется рас-
крытием потенциала и проявле-
нием творческих способностей. 

Будьте уравновешеннее и спокойнее 
реагируйте на нестандартные ситуации и 
неожиданные события. Вы можете столк-
нуться с очень прогрессивными идеями. 

СТРЕЛЕЦ
С начала недели Стрельцам захо-
чется изменений, и они начнут их 
создавать во всех сферах своей 

жизни. Вы будете серьёзнее относиться 
к своему жизненному предназначению. 
Появится желание продолжить обра-
зование или повысить квалификацию – 
попробуйте. 

КОЗЕРОГ
Если что-то и будет у Козеро-
гов складываться на удивление 
удачно, не нужно торопиться и 

ускорять процесс, бросать ради этого 
свои основные дела и, тем более, делать 
материальные взносы. От операций в 
сфере финансов на этой неделе Козеро-
гам лучше вообще отказаться. 

ВОДОЛЕЙ
Водолей будет странным обра-
зом избегать неприятностей  в 
таких ситуациях, когда они будут 

казаться уже абсолютно неизбежными. 
Удача благоволит вам. Некоторые двой-
ственные ситуации в общении и нереши-
тельность в любви будут озадачивать вас 
и пугать ощущением потери контроля. 

РЫБЫ
На этой неделе основной зада-
чей Рыб станет сохранение до-
стигнутых позиций, а возможно, 

и принятия важного решения на тему «а 
стоят ли они этого?».  В конце недели на 
первый план выйдут проблемы, связанные 
с младшими родственниками, хозяйствен-
ные и прочие бытовые хлопоты.

На центральной городской 
площади на массовую зарядку 
собрались более трехсот бу-
зулучан: школьники, студенты, 
работающая молодежь, пред-
ставители структурных подра-
зделений администрации горо-
да, депутаты городского Совета, 
спортивное сообщество города. 

Вместе с бузулучанами 
упражнения выполнял призёр 
Олимпийских игр, двукратный 
чемпион мира, президент «Фе-
дерации прыжков в воду Орен-
бургской области» Александр 
Доброскок.

Всех собравшихся попривет-
ствовал исполняющий полномо-
чия главы города Бузулука Вла-
димир Песков и присоединился 
к зарядке.

– Подобные акции несут 
только самое положительное 
для человека, –отметил Влади-
мир Сергеевич. – Очень рад, что 

так много бузулучан участвуют в 
акции, погода подходящая для 
такого мероприятия. Посмотри-
те, всего 20 минут зарядки на 
свежем воздухе, и у всех при-
сутствующих появились улыбки 
на лице, поднялось настроение. 
Думаю, полученного заряда 
бодрости должно хватить, как 
минимум, до конца недели.

Зарядку провели фитнес-
тренер Марина Перевозникова 
и ребята из ЦДОД «Содружест-
во». Главная цель, как отмеча-
ют организаторы — пропаганда 
здорового образа жизни среди 
молодежи.

Стоит отметить, что Бузулук 
уже не первый год активно уча-
ствует в данной акции. Симво-
лическая разминка на свежем 
воздухе в самом центре города 
подарила ее участникам заряд 
энергии и массу положитель-
ных эмоций.

Все вышли на зарядку!

В Бузулуке побывал заслу-
женный мастер спорта Рос-
сийской Федерации по кара-
тэ, мастер спорта России по 
тхэквондо, неоднократный 
чемпион мира и Европы по 
карате, победитель Всемир-
ных игр Александр Герунов. 
В рамках двухдневного ма-
рафона, организованного на 
базе Центра боевых искусств 
«БУСИДО», он поделился се-
кретами мастерства с юны-
ми воспитанниками Центра. 

Для Бузулука визит спор-
тсмена такого уровня – явление 
неординарное. На данный мо-
мент Александр Герунов явля-
ется  обладателем 60 золотых, 
8 серебряных и 17 бронзовых 
медалей; он - единственный 
чемпион Мира и Европы по 
каратэ в России в личной весо-
вой категории за всю историю 
проведения чемпионатов (чем-
пионаты мира по каратэ WKF 
проводятся с 1970 года, чем-
пионаты Европы с 1966 года).

Познакомившись с трени-
ровочным процессом в «БУ-
СИДО», Александр Герунов 
отметил высокий потенциал 
юных спортсменов.

- Уровень ребят заметно 

растет, может быть, он и не иде-
альный, поэтому я и приехал, 
чтобы его повысить, какие-то 
моменты подкорректировать. 
Учитывая, что ребята выступают 
регулярно на соревнованиях 
самого высокого уровня, у 
них есть достаточно большой 
потенциал для роста и дости-
жения в дальнейшем самых 
лучших результатов. 

Мастер - класс для бузулук-
ских ребят был направлен на 
повышение профессионального 
роста как самих тренеров, так 
и, конечно же, ребят. Потому 
что, когда юные спортсмены 
видят пример для подража-
ния, они начинают заниматься 
больше и чаще, повышая свои 
результаты.

- Мы очень благодарны, что 
спортсмен такого уровня в сво-
ем плотном графике нашел вре-
мя, чтобы приехать в наш город 
и провести занятия с нашими 
ребятами, - сказал руководи-
тель ЦБИ «БУСИДО» Андрей 
Ревтов. - Наша главная цель - 
повысить конкурентоспособ-
ность бузулукских спортсменов 
и, конечно же, зная все заслуги 
Александра Герунова, нам хоте-
лось бы, чтобы в дальнейшем в 

Тренировка с чемпионом! 

На минувшей неделе в Бузулуке прошла ежегодная акция «Зарядка для жизни», приуроченная к Всемирному Дню здоровья. На 
зарядку вышли все: от школьников до депутатов городского Совета и исполняющего полномочия главы города.

нашем городе наши мальчишки, 
а может быть, и девчонки, тоже 
смогли достигнуть таких высот, 
как он. Для этого нужно лучше 
учиться и оттачивать свое ма-
стерство.   

Помимо тренировок извест-
ный чемпион просто поговорил 
с бузулукскими ребятами по ду-

шам. Общение с легендарным 
спортсменом произвело на них 
огромное впечатление.

 Безусловно, тренировка с 
чемпионом должна повысить 
уровень мастерства ребят и 
поспособствует еще большей 
популяризации восточных еди-
ноборств в нашем городе.
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    Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас!
    Великой скорби не измерить, 
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
    Никто не смог тебя спасти, 
Ушел из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...

Просим всех, кто знал и помнит Анатолия Даниловича, 
помянуть его хлебом, солью и добрым словом. 
Скорбим глубоко, будем помнить вечно.                           

   Жена, дочь, зять, внук.      

14 апреля - 1 год, как нет с нами нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки        
Панина Анатолия Даниловича.

Беспрепятственно заехав 
ночью на частную территорию, 
молодые люди в непосредст-
венной близи со зданием базы 
разлили на асфальте бензин в 
форме сердца и подожгли его. 
Как видно с записи камер виде-
онаблюдения, огонь из горячего 
«сердца» полыхал довольно 
сильно и мог легко перебро-
ситься как на здание, так и на 
прилегающую лесополосу. Про-
сто счастливая случайность, что 
этого не произошло.

Пока полыхало «сердце», 
молодые люди пили шампан-
ское, рассыпали лепестки роз 
и пускали салюты. Возможно, 
таким образом они запоздало 
отпраздновали заключенный в 
этот день брачный союз. Сейчас 
«молодоженов» ищет полиция. 
Последствия их «романтическо-
го» ночного гуляния черным от-
печатком осталось на асфальте.

Вандалы жгут «сердца»
Сотрудники полиции ищут вандалов, повредивших асфальтовое покрытие 
на территории загородной базы «Родник».

На минувшей неделе в 
Бузулуке на улице 1 Линия 
инспектор ДПС подал сигнал 
водителю автомобиля ВАЗ-
2111 остановиться. Мужчина, 
увидев сотрудника полиции, 
не только не остановился, а 
увеличил скорость и попы-
тался скрыться. 

Правоохранительные органы 
организовали преследование 
дерзкого водителя.

На большой скорости машина 
свернула на улицу Тимирязева и 
затормозила. Владелец транс-
портного средства выскочил 
из салона и кинулся наутек. 
Убежать далеко не удалось, 

мужчину поймали. 
Во время проверки личных 

данных инспектор ДПС выяс-
нил, что нарушитель – двадца-
тивосьмилетний   житель села 
Казаковка. По всем признакам 
беглец был пьян: от него ис-
ходил резкий запах спиртного, 
он едва стоял на ногах и не мог 
связать двух слов.

Задержанному предложили 
пройти освидетельствование 
на состояние опьянения, но он 
отказался. Не согласился ехать 
он и в наркологический диспан-
сер, - сообщили в пресс-службе 
УМВД России по Оренбургской 
области. Кроме того, мужчина 

вел себя агрессивно. Он обло-
жил блюстителей закона нецен-
зурной бранью и полез драться. 
Одного полицейского молодой 
человек ударил кулаком в го-
лову, второго – в челюсть, и 
оторвал ему капюшон от фор-
менной куртки.

В отношении злоумышленни-
ка возбудили уголовное дело по 
статье «Применение насилия в 
отношении представителя влас-
ти». Водителю грозит штраф 
до 200 тысяч рублей либо до 
пяти лет принудительных работ, 
либо арест на полгода, либо же 
лишение свободы на срок до 
пяти лет.

Пытался побороть ДПС
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и Симфонический оркестр 
Мариинского театра 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное время» 

12+
00.00 Д/ф «Знакомьтесь» 12+
02.10 К 130-летию со дня рожде-

ния Сергея Прокофьева 12+

06.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 05.40 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 04.45 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
13.40, 03.55 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 04.20 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «Контракт на счастье» 

16+
19.00, 22.35 Х/ф «За всё заплаче-

но» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 

16+
23.20 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 

12+
03.05 Д/ф «Лаборатория любви» 

16+

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

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

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Конец невинности» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 130-летию композитора. 

«Прокофьев наш» 16+

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

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

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

эфир 16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 

12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.00 Д/ф «От колыбели 

человечества» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса» 0+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Сомневаюсь 

в явном, верю чуду... Не-
сколько встреч с академиком 
А.Б.Мигдалом» 12+

12.10 Цвет времени 12+
12.30 Д/ф «Невольник чести. Нико-

лай Мясковский» 12+
13.10, 19.00 Д/ф «Секреты живой 

клетки» 12+
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский» 16+
14.30 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 

тени» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Передвижники. Василий 

суриков 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
17.45 Д/ф «Франция. Замок Ше-

нонсо» 12+
18.15 К 130-летию со дня рожде-

ния Сергея Прокофьева 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное время» 

12+
02.00 Профилактика до 09.59 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.10, 04.50 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
13.25, 04.00 Д/ф «Порча» 16+
13.55, 04.25 Д/ф «Знахарка» 16+
14.30 Х/ф «Горничная» 12+
19.00, 22.35 Х/ф «Открытая дверь» 

16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.30 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 

12+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Конец невинности» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Встань и иди. 100 лет исцеле-

ний 12+

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

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

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

16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.00 43-й Московский Международ-

ный кинофестиваль. Торжест-
венное открытие 12+

03.25 Т/с «Тайны следствия» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Знакомьтесь» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса» 0+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.30 Абсолютный слух 12+
13.10, 19.00 Д/ф «Секреты живой 

клетки» 12+
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский» 16+
14.30 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 

тени» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой» 12+
18.15 К 130-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Земля Санникова». Есть 

только миг...» 12+
21.25 Энигма 12+
23.10 Д/ф «АЗ - это я как раз. Анато-

лий Зверев» 12+
00.00 Д/ф «Новая история эволюции. 

Европейский след» 12+
01.55 К 130-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева. Концерт 
для фортепиано с оркестром 
№5. Симфония №7. Сергей 
Бабаян, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Мари-
инского театра 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.10, 04.50 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.25, 04.00 Д/ф «Порча» 16+
13.55, 04.25 Д/ф «Знахарка» 16+
14.30 Х/ф «Открытая дверь» 16+
19.00 Х/ф «И расцвел подсолнух...» 

16+
23.25 Т/с «Женский доктор 2» 16+
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03.10 Д/ф «Лаборатория любви» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Дело «Пёстрых» 12+
10.50 Актерские судьбы. Изольда 

Извицкая и Эдуард Бредун 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Олег Фомин 

12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нере-

шительный Штирлиц» 16+
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» 

12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Тюремные будни 

звёзд» 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Владимир Высоц-

кий 16+
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-

ка Главкома» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Недетский отдых 16+
04.40 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-

кий обманщик» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Миша портит всё 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
11.55 Х/ф «Седьмой сын» 16+
13.55 Колледж 16+
15.25 Т/с «Кухня» 12+
18.05, 19.00, 19.40 Т/с «Папик 2» 16+
20.20 Х/ф «Перси Джексон и Похи-

титель молний» 12+
22.55 Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ» 6+
00.55 Русские не смеются 16+
01.55 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
03.25 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Глаша и кикимора» 0+

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

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

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

доктор» 16+
23.00 Х/ф «Темный мир» 16+
01.15 Х/ф «От заката до рассвета. 

Кровавые деньги из Техаса» 16+
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.00, 

04.30, 04.45, 05.15, 05.45 Т/с 
«Старец» 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
09.00 Холостяк - 8 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Ольга» 
16+

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 
16+

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

21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» 16+

22.00, 01.05, 02.05 Импровизация 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05 ББ шоу 16+
02.55 Comedy Баттл-2016 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

01.25 Т/с «Улыбка пересмешника» 
12+

03.10 Д/ф «Лаборатория любви» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Впервые замужем» 0+
10.50 Д/ф «Олег Янковский. Послед-

няя охота» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Владимир 

Жириновский 12+
14.55 Город новостей 12+
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Марат Башаров. Мне ничего не 

будет! 16+
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Римский палач» 12+
22.35 Обложка. За что все не любят 

Меган? 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Сыг-

рать вождя» 12+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили 16+
01.35 Прощание. Вилли Токарев 16+
02.20 Д/ф «Президент застрелился 

из «Калашникова» 12+
03.00 Осторожно, мошенники! Ком-

мунальщики-проходимцы 16+
04.45 Д/ф «Нина Дорошина. Пожер-

твовать любовью» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 09.30 Миша портит всё 16+
10.00, 01.30 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность» 12+
12.05, 03.20 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность-2» 12+
14.20 Т/с «Кухня» 12+
18.05, 19.00, 19.40 Т/с «Папик 2» 16+
20.30 Х/ф «Небоскрёб» 16+
22.35 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
00.30 Русские не смеются 16+
05.05 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Чужой голос» 0+

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

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

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с «Секреты» 16+
18.30 Т/с «Швабра» 16+
19.30, 20.30, 21.30 Т/с «Хороший 

доктор» 16+
22.00 Х/ф «Уиджи. Доска дьявола» 16+
00.00 Х/ф «Уиджи. Проклятие доски 

дьявола» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 

«Викинги» 16+
05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с «Ольга» 16+

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 
16+

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

21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 TALK 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55 Comedy Баттл-2016 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Наградить (Посмерт-

но)» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ренат 

Акчурин 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Жажда крови» 16+
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Хамелеон» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Власть под 

кайфом» 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
02.15 Д/ф «Битва за Германию» 

12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Диагноз на миллион 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25, 09.30 Миша портит всё 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» 6+
11.45 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
13.45 Т/с «Кухня» 12+
18.00, 19.00, 19.40 Т/с «Папик 2» 

16+
20.20 Х/ф «Путешествие к центру 

земли» 12+
22.15 Х/ф «Путешествие-2. Таинст-

венный остров» 12+
00.05 Русские не смеются 16+
01.05 Х/ф «Исчезнувшая» 18+
03.40 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Аист» 0+

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

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

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 
16+

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

доктор» 16+
23.00 Х/ф «Темный мир. Равнове-

сие» 16+
01.15 Х/ф «От заката до рассвета. 

Дочь палача» 16+
02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 

04.45, 05.00, 05.30 Т/с «Оче-
видцы» 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 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, 18.30, 19.30 Т/с «Оль-
га» 16+

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Жуки» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» 16+

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

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

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



05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор 

6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.30 Давай поженимся! 

16+
16.10, 05.10 Мужское/Женское 

16+
17.05 Человек и закон 16+
18.10 Вечерние новости 12+
19.00 Поле чудес 16+
20.15, 21.30 Сегодня вечером 

16+
21.00 Время 12+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Голос. Дети 0+
01.15 Д/ф «Том Круз. Вечная 

молодость» 16+
02.20 Х/ф «Мы не женаты» 12+

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

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

12+
11.30 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф «Память сердца» 12+
03.45 Т/с «Право на правду» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Новая история 

эволюции. Европейский 
след» 12+

08.35 Х/ф «Последний рейс «Аль-
батроса» 0+

09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+

10.15 Х/ф «Поручик Киже» 0+
11.55 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой» 12+
12.25 Власть факта 12+
13.10 Д/ф «Секреты живой клет-

ки» 12+
13.35 Т/с «Достоевский» 16+
14.30 Д/ф «Агатовый каприз 

императрицы» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Надежда Павлова 

12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
16.30 Х/ф «Неизвестная...» 12+
18.05 130 лет со дня рождения 

Сергея Прокофьева 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45, 01.50 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф «Не сошлись характе-

рами» 12+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Детство Икара» 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 

18+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 04.50 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
12.25, 04.20 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
13.40, 03.30 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 03.55 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «За всё заплачено» 

16+
19.00 Х/ф «Красота небесная» 

16+

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

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 

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

12+
15.00 Филипп Киркоров. «Яркий 

Я» 16+
17.15 Филипп Киркоров. Послед-

ний концерт в «Олимпийском» 
12+

19.40, 22.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.20 Налет 2 16+
01.15 Еврейское счастье 18+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

04.20, 01.30 Х/ф «Любовь и немно-
го перца» 16+

06.00, 03.15 Х/ф «Золотые небе-
са» 16+

08.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
12.55 Х/ф «Любовь с риском для 

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

миром Соловьёвым 12+

06.30 Лето Господне 12+
07.05 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля» 12+
07.50 Х/ф «Неизвестная...» 12+
09.25 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Дело №306» 12+
11.55 Письма из провинции 12+
12.25, 01.05 Диалоги о животных 

12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Д/ф «Коллекция» 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.50 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
15.05, 23.40 Х/ф «Ресторан госпо-

дина Септима» 0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «В тени Хичкока. Альма 

и Альфред» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 

12+
21.35 Dance open 12+
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмути-

тель спокойствия» 18+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 

18+

06.30 Х/ф «Процесс» 16+
10.10 Х/ф «И расцвел подсолнух...» 

16+
14.25 Пять ужинов 16+
14.40 Х/ф «Красота небесная» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Х/ф «Нити любви» 12+
01.50 Т/с «Вербное воскресенье» 

16+
05.20 Д/ф «Эффект Матроны» 16+
06.10 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА, 23 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯСУББОТА, 24 АПРЕЛЯ

23.30 Х/ф «Горничная» 12+
05.40 Давай разведёмся! 16+

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «Отель 

«Феникс» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
14.55 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Клеймо Гайдая» 16+
18.10 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
20.00 Х/ф «Психология преступ-

ления. Ничего личного» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» 12+
00.05 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-

плата за успех» 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «Наградить (Посмерт-

но)» 12+
02.40 Т/с «Генеральская внучка» 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 09.30 Миша портит всё 

16+
10.00 Х/ф «Три Икс» 16+
12.20 Х/ф «Три Икса-2. Новый 

уровень» 16+
14.20 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «Хроники хищных 

городов» 16+
23.35 Х/ф «Небоскрёб» 16+
01.30 Х/ф «Храброе сердце» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Утёнок, который не 

умел играть в футбол» 0+

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

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 
16+

11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Вернувшиеся 16+
16.55, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 

04.15 Т/с «Секреты» 16+
19.30 Странные дела 16+
20.30 Х/ф «Фантастическая чет-

верка» 12+
22.45 Х/ф «Ловушка времени» 

16+
00.30 Х/ф «Игра в имитацию» 

16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

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

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

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

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

13.00, 13.30 Т/с «Жуки» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00 

Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл-2016 16+
04.05, 04.55 Открытый микро-

фон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Однажды в Париже. Дали-

да, Дассен 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Свадьба в Малиновке. Не-

придуманные истории 16+
14.40 Х/ф «Свадьба в Малинов-

ке» 0+
16.25 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
17.40 ДОстояние РЕспублики. 

Джо Дассен 12+
19.20 Голос. Дети 0+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и Находчи-

вых 16+
23.30 Х/ф «Куда ты пропала, 

Бернадетт?» 16+
01.20 Модный приговор 6+
02.10 Давай поженимся! 16+
02.50 Мужское/Женское 16+

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

Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 

12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Гражданская жена» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Некрасивая» 12+
01.05 Х/ф «Спасти мужа» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения капита-

на Врунгеля» 12+
08.35 Х/ф «Не сошлись характе-

рами» 12+
09.55 Передвижники. Василий 

Суриков 12+
10.25 Х/ф «Из жизни отдыхаю-

щих» 12+
11.45 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло 12+
12.50 Д/ф «Даты, определившие 

ход истории» 12+
13.20 К 130-летию со дня 

рождения Сергея Прокофь-
ева 12+

13.55 Русские композиторы XX 
века 12+

14.50, 01.00 Х/ф «Мания вели-
чия» 0+

16.35 Д/ф «На благо Сибири. 
Александр Сибиряков» 12+

17.25 Д/ф «Великие мифы. 
Илиада» 12+

17.55 Д/ф «Бионические поле-
ты» 12+

18.35 Х/ф «Дело №306» 12+
19.55 Д/ф «Театр Валентины 

Токарской. История одной 
удивительной судьбы» 12+

22.00 Агора 12+
23.00 Московский театр «Новая 

Опера» 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 

18+

06.30 Х/ф «Нити любви» 12+
10.05, 01.50 Т/с «Вербное вос-

кресенье» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Х/ф «Девушка средних 

лет» 12+
05.20 Д/ф «Эффект Матроны» 16+
06.10 6 кадров 16+

05.40 Х/ф «У тихой пристани...» 
12+

05.40 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Обложка. За что все не лю-

бят Меган? 16+
08.40 Х/ф «Психология преступле-

ния. Ничего личного» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+
11.30, 00.25 События 12+
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши 12+
15.55 Прощание. Муслим Магома-

ев 16+
16.50 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 

16+
17.40 Х/ф «Свадебные хлопоты» 12+
21.30, 00.45 Х/ф «Синичка-4» 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Женщина без чувства 

юмора» 12+
04.45 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» 12+
05.30 Московская неделя 12+

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

16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «Путешествие к центру 

земли» 12+
11.55 Х/ф «Путешествие-2. Таинст-

венный остров» 12+
13.40 Х/ф «Хроники хищных горо-

дов» 16+
16.10 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

12+
18.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 

12+
21.00 Х/ф «Первому игроку приго-

товиться» 16+
23.45 Колледж 16+
01.15 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03.30 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Чуня» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.30 Новый день 16+
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.15 Т/с 

«Слепая» 16+
11.45 Х/ф «Пятое измерение» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Чер-
нобыль 2. Зона отчуждения» 
16+

22.00 Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-
дения. Финал» 16+

00.15 Последний герой. Чемпионы 
против новичков 16+

01.30 Х/ф «Игра в имитацию» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 

«Башня» 16+

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

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

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

России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Год свиньи» 18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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07.10 Православная энциклопе-
дия 6+

07.40 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звёзды» 12+

08.45 Х/ф «Сезон посадок» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «Приезжая» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
13.00, 14.45 Х/ф «Женщина без 

чувства юмора» 12+
17.05 Х/ф «Алиса против правил» 

12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Профессия - киллер 16+
00.50 Прощание. Маршал Ахро-

меев 16+
01.30 Восьмая весна Донбасса 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Виталий Соломин. 

Брат-2» 16+
03.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Не-

решительный Штирлиц» 16+
03.40 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Жажда крови» 16+
04.25 Марат Башаров. Мне ничего 

не будет! 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.15 Закон и порядок 16+

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

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

меней» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.10 Х/ф «Перси Джексон и Похи-

титель молний» 12+
13.35 Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ» 6+
15.40 Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-Валь-
да» 12+

18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
12+

21.00 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж-2» 12+

23.00 Х/ф «Спутник» 16+
01.15 Х/ф «Звезда родилась» 18+
03.30 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Это что за птица?» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.25, 11.00, 11.30, 

12.00 Т/с «Слепая» 16+
12.45 Х/ф «Ловушка времени» 16+
14.30 Х/ф «Фантастическая чет-

верка» 12+
16.45 Х/ф «Пятое измерение» 16+
19.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков 16+
20.30 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
22.30 Х/ф «Гори, гори ясно» 16+
00.15 Х/ф «Гостья» 12+
02.15, 03.00, 03.45 Мистические 

истории 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

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

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

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

«Жуки» 16+
18.00 Танцы. Последний сезон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф «Та еще парочка» 18+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл-2016 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

Диспетчерская служба
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Прием объявлений:  
1 мкрн., дом 16. 

Тел. 9-22-21, 
8-922-846-50-50.

Телефон 
рекламной службы: 

5-56-56.

Услуги

Бузулук предоставляются 
разное 

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

комплексные работы 

-40- бригада выполнит строитель-
но-отделочные работы: побелка, 
шпатлевка, покраска, потолочная 
плитка, кафель, гипсокартон, ла-
минат, обои, штукатурка, вырав-
нивание стен и потолков, стяжка 
полов, сварочные, сантехнические 
работы и электромонтажные ра-
боты, монтаж крыши, выполняем 
объемные работы. Т. 8-922-626-
19-34, 8-922-861-71-51.

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

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

Автомобили

Бузулук продам 
грузовые ГАЗель 

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

Ssang Yong 

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

ВАЗ 

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

Автозапчасти

Бузулук продам 
разное 

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

Гаражи

Бузулук продам 
гараж 

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

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

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

-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.

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

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

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

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

-3346- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 19,8 
кв. м, цена 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. 8-932-552-61-11.

Товары

Бузулук куплю 
оргтехнику 

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

разное 

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

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

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

Бузулук продам 
мебель 

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

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

оргтехнику 

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

продукты 

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

пчеловодческие 

-1010- с 22.04.2021 г. в р-оне путе-
провода на Оренбургской трассе (с. 
Н. Александровка), будут продаваться 
пчелопакеты. Т. 8-922-805-57-54 (под-
робная информация с 22.04.21 г.).

разное 

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

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

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

Оборудование

Бузулук продам 
разное 

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

Вакансии

Бузулук ищу работу 
домашний персонал 

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

Бузулук требуются 
автосервис 

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

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

водители 

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

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

-1015- транспортной компании ООО 
ТК «Агротрейдинг Групп» треб. во-
дители кат. С, Е, с опытом работы, 
з/п: оклад+километраж+суточные 
расходы. Т. 8-932-553-10-26.

нефтяная отрасль 

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

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

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

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

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

общепит 

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

-1020- сети быстрого питания «Бли-
нок» треб. продавец-кассир, гиб-
кий 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 

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

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

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

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

Организации срочно треб. тех. 
персонал. Тел. Т. 8-922-545-55-77, 
7-06-49.

риелторы 

-1036- в связи с открытием второго 
отдела продаж Компания «Мегапо-
лис-Недвижимость» принимает на 
работу специалистов по продаже не-
движимости, Вы полны сил и желания 
работать и зарабатывать - приходите, 
стажировка оплачивается. Т. 8-932-
55-309-08 (в рабочее время).

сварщики 

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

стройка и ремонт 

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

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

Животные

Бузулук продам 
разное 

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

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

О помощи

-1019- утерянное свидетельство 
АА №932809 на имя Фархутдино-
ва Артура Фаритовича, выданное 
профессиональным училищем 
№4 в 1998 году, считать недей-
ствительным.

-1012- утерянный аттестат 
№А8770230 на имя Липендиной 
Раисы Владимировны, выданный 
в 2002 году СОШ №3, считать 
недействительным.



Телефон рекламной службы: 
5-56-56

Прием объявлений: г. Бузулук, 1 мкр. 16, 
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Жильё 2 Стройматериалы 2 Услуги 2 Знакомства

Жильё

Бузулукский р-н продам 
дом

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

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

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

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

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

-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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-742- с. Сухоречка, бревенчатый, высо-
кий, 47,5 кв. м, новая электропровод-
ка, заведена центр. вода, канализация, 
свет, газ, новые крыша, забор, 35 сот. 
земли, удобно для тепличного 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.

-744- с. Сухоречка, бревенчатый, 48,8 
кв. м, центр. вода, с/у совм., все счет-
чики, косметический ремонт, 18 сот. 
земли в собств., слив. яма, можно по 
ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 1250 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

Грачевский р-н продам 
3-комнатные 

-3549- с. Грачевка, ул. Кооператив-
ная, 2/2 эт., 60 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., гор. вода и канализация 
центр., водонагреватель, огород, 
кирп. сарай с погребом, цена 890 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

дом 

-541-  с. Грачевка, центр, 41,2 кв. м,  
вода, слив, с/у, 6,7 сот. земли, баня, 
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.

-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.

Курманаевский р-н продам 
дом 

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

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

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

-3139- с. Кандауровка, кирп., 51,4 кв. 
м, с/у совм., центр. вода, канализа-
ция, водонагреватель, окна пластик., 
новая крыша-профлист, хор. ремонт, 
натяжные потолки, пристроен кирп. 
магазин, 20 сот. земли, можно по ипо-
теке и сертификату материнского ка-
питала, цена 1350 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-3780- с. Лабазы, кирп., оформлен 
как квартира в 2-квартином доме, 
81,1 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
новые двери, сантехника, отл. ре-
монт, 14 сот. земли, двор-плитка, хоз. 
постройки кирп., баня, цена 1860 тыс. 
руб., торг, или меняем на жилье в г. 
Бузулуке, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

Первомайский р-н продам 
3-комнатные 

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

дом 

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

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

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

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

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

Стройматериалы

Бузулук продам 
разное 

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

Услуги

Бузулук предоставляются 
доставка, спецтехника 

-2329- ГАЗ 53, ЗИЛ, КАМАЗ, от 
1 до 10 куб. м, привезу гравий, 
глину, песок, щебень, бутовый ка-
мень, грунт, перегной, битый кир-
пич, чернозем, услуги погрузчика, 
вывоз мусора (отходы V класса 
опасности, практически неопас-
ные), наличный и б/н расчет, дого-
вора, скидки. Т. 8-929-282-44-55, 
9-25-25, 8-922-536-65-25.
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-697- привезем любые сыпучие ма-
териалы, в наличии: песок, щебень, 
ПГС, чернозем, смеси асфаль-
тобетонные. Т. 8-922-894-55-66, 
8-932-533-53-50.

-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.

строительство и ремонт 

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

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

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

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

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

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИ-
УРЕТАНОМ, напыление и заливка, лю-
бые поверхности любой сложности.  
Т. 8-922-899-97-15.

обслуживание оргтехники 

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

разное 
-3313- РА «МАКСИМУМ» предлага-
ет: изготовление визиток, пригла-
шений, открыток, коллажей, бей-
джей, табличек, багетных рамок, 
штемпельных печатей, стендов, 
уголков потребителя; нанесение 
фото и текста на бокалы, майки, 
подушки, логотипа на спец.одежду; 
распечатка текстов и ламинирова-
ние; гравировка сувениров и по-
дарков. Обр.: 1 мкр. 16, Рекламное 
агентство «МАКСИМУМ», т. 5-33-33.

Знакомства

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

-975- Женщина познакомится с муж-
чиной 65 лет и старше для общения 
и встреч. Тел. 8-922-540-63-42.



Жильё

Жильё
Бузулук сдам 

1-комнатные 

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

-988- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, с мебелью и быт. техникой, опла-
та 8000 руб./мес.+свет, газ, вода по 
счетчикам, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

-991- 3 мкр., «малосемейка», частич-
но меблир., на длит. срок, оплата 
8000 руб./мес.+свет. Т. 8-922-804-
11-65.

4-комнатные 

-990- 4 мкр., 3 этаж, частично ме-
блир. Т. 8-922-623-32-02.

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.

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

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

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

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

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

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

2-комнатные 

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

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

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

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

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

-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-систе-
ма, новая входная дверь, балкон засте-
клен, 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 

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

-1031- п. Искра, 2/2 эт. блочного 
дома, 53 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., новые межкомнатные две-
ри, 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 850 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

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

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

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

-5719- с. Алдаркино, 1/1 эт. кирп., 
104 кв. м, с/у разд., котельная, 2 хоз.
комнаты, окна, трубы пластик., во-
донагреватель, новый газ.котел (на-
польный), подвал 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 ото-
пление, все уд-ва, новые межкомнат-
ные двери, после ремонта, 7 сот. зем-
ли, гараж, баня, хоз. постройки, цена 
860 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

4-комнатные 

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

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-5631- п. Красногвардеец, центр, 
дер., 30 кв. м, окна дер., центр. 
вода, слив, новый газ. котел, 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., 
высокие потолки, 17 сот. земли, 
сарай, баня, гараж, цена 380 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3923- п. Колтубановский, бревенча-
тый, 45,9 кв. м, свет, новая электро-
проводка,  печное газ. отопление, 13 
сот. земли, вода во дворе, цена 500 
тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.
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-3922- п. Колтубановский, дер., при-
строй из бруса, 41,9 кв. м, газ, свет, 
хол./гор. вода, сплит-система, кух. 
гарнитур, 10 сот. земли, хоз. построй-
ки: баня, сарай из бруса, цена 960 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

-782- п. Колтубановский, центр, угло-
вой, дер., 26 кв. м, газ, свет, вода,  счет-
чики, 10 сот. земли, хоз. постройки, 
кирп. гараж, цена 800 тыс. руб., нал./
безнал. расчет Т. 8-922-877-02-57,  
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Жильё

Бузулук продам 
долевые части 

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

дом

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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, отапли-
ваемый подвал под всем домом, 
погреб, 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 
отопление, 5 сот. земли, гараж, 
баня, хоз. постройки, цена 1400 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-424- Красный Флаг, новый, из пено-
блоков, обложен кирп., 90 кв. м, с/у 
совм., все счетчики, удобная плани-
ровка, 3 сот. земли, кирп. гараж, цена 
2800 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-819-
89-88, 65-117, 8-922-842-05-00.

-121- п. Загородный, новый из га-
зоблоков, 97 кв. м, предчистовая 
отделка, газ, отопление, свет, вода 
(скважина), 7 сот. земли, цена 2550 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-3842- р-он ж/д больницы, 2-этаж-
ный кирп., 180 кв. м, 1 этаж: кухня, 
гостиная, с/у для гостей, кабинет, 
спальня (с гардеробной, с/у), 2 этаж: 
4 комнаты, с/у, балкон, подвал, 10,5 
сот. земли, гараж, баня, зона отдыха, 
теплица, нал./безнал. расчет, цена 
6700 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-3865- ул. Бугурусланская, 70 кв. м, 
все уд-ва, в хор. сост., 5 сот. земли, 
цена 1880 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 
9-13-01.

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

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

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

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

-941- ул. Краснодарская, угловой, 
дер., 38,5 кв. м, центр. вода, слив, 
газ. отопление, косметический ре-
монт, 5,2 сот. земли, кирп. хоз. по-
стройка, баня, цена 1620 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1340- ул. Спортивная, коттедж кирп., 
177 кв. м, вода и канализация центр., 
ремонт, 9,7 сот. земли, два отапли-
ваемых гаража с жилой мансардой, 
банный комплекс, летн. кухня, парник, 
цена 9300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
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-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 подъ-
езд. Т. 8-902-366-24-68.

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

-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, навес для а/м, сараи и т.д. Т. 
8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-122- ул. 9 Января, 76,4 кв. м, все уд-
ва, душ. кабина, окна пластик., кос-
метический ремонт, 3,6 сот. земли, 
кирп. гараж, смотр. яма, только за 
наличный расчет или по сертифика-
ту материнского капитала, цена 1890 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

 

 

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



Телефон рекламной службы: 5-56-56. 
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2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-997- ул. Шевченко, 4/5 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у разд., новые 
межкомнатные двери, отл. ре-
монт, 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 по-
толки, во дворе гараж, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

-1033- центр города, 1/2 кирп. 
дома, 57,5 кв. м, водонагрева-
тель, с/у совм., окна пластик., 
натяжные потолки, после косме-
тического ремонта, 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.

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

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

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

-999- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 
44 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
новые межкомнатные двери, кос-
метический ремонт, с мебелью, 
цена 2000 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.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-1032- 2 мкр., 2/5 эт. панельного 
дома, 45 кв. м, с/у разд., комна-
ты 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.

-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 2000 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.

-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.

-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.

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

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

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

-986- ул. Пушкина 10, 1/5 эт. кирп. 
дома, 38,5 кв. м, с/у разд., окна и 
трубы пластик., счетчики, цена 1610 
тыс. руб., можно с гаражом, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-747- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 47,8  
кв. м,  комнаты изолир., с/у разд., 
окна пластик., счетчики, лоджия 6 м, 
косметический ремонт, нал./безнал. 
расчет, цена 1750 тыс. руб., 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 сертификату материнского капита-
ла, цена 3450 тыс. руб., (в доме гру-
зовой и пассажирский лифт), фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-523-61-11.

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

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

-554- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 42,2 
кв. м, с/у совм., окна, трубы, пла-
стик., новые радиаторы отопления и 
стояки, все счетчики, сплит-система, 
с мебелью, кладовка, огород, маши-
но-место, цена 1650 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

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

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

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

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

3-комнатные

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-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.

-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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 
(с 9 до 19 ч.).
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-733- 4 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома, 60 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., косметический ремонт, 
балкон застеклен, цена 1860 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

-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.).

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

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

-1018- 7 мкр. 4, 1/2 эт, кирп. дома, 
56 кв. м, комнаты изолир., выход на 
2 стороны дома, лоджия, в хор. сост., 
цена 2100 000 руб. Т. 8-922-896-95-
29, 9-13-01.

4-комнатные 

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

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

-3119- ул. Московская, 1/5 эт. кирп. 
дома, 82 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., новая электропроводка, на-
тяжные потолки, новые межкомнат-
ные двери, после кап.ремонта, лод-
жия застеклена, цена 3600 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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.



Помещения
Бузулукский р-н продам 

 разное 

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

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

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

торговое 

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

Бизнес
Бузулук продам 

разное 

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

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.

-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.

-3744- п. Загородный, угловой, 7 
сот. земли, фундамент под дом с 
цоколем,  подвалом, фундамент под 
баню, подъезд с 2 сторон, огоро-
жен с 3 сторон, кадастровый номер: 
56:08:1808027:32, цена 660 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-3743- п. Загородный, ул. 11 Загород-
ная, 7 сот. земли, ровной прямоуголь-
ной формы, огорожен с 2 сторон, ка-
дастровый номер:56:08:1808027:33, 
цена 270 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.

-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.

-1038- р-он ул. Мира (ул. Карамзина), 
угловой, 8 сот. земли, размежеван, 
линии электропередач подведены, 
газ, вода - по заселению, кадастро-
вый номер: 56:08:1709002:2280, док-
ты готовы, собственник, цена 365 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-892-66-87, 8-932-
849-66-51.

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

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

-683- ул. Заречная, 140 сот. земли, 
промышленного назначения, хор. 
подъездные пути -асфальтированы, 
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 гараж 
и дом, 2 колодца, свет и газ на уч-ке, 
рядом лес, речка, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

-3791- п. Мичурино, 7 сот. земли, 
фундамент под дом и гараж, комму-
никации на границе уч-ка. Т. 8-922-
827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.
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-3474- п. Обухово, 20 км от г. Бузу-
лука, ул. Речная 3, 42 сот. земли, 
газ, свет,  берег р. Самара, дорога 
асфальт. Т. 8-917-114-12-32, 8-937-
176-50-90.

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

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

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

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

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

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

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

-3142- с. Н. Александровка, р-он 
кафе «Валентина», угловой, 8 сот. 
земли, ровный, прямоугольный, 
подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:309, цена 255 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-3143- с. Н. Александровка, р-он 
кафе «Валентина», угловой, 8 сот. 
земли, ровный, прямоугольный, 
подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:545, цена 255 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-875- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 
угловой, 10 сот. земли, под ИЖС, свет 
и газ на границе уч-ка, хор. подъезд-
ные пути, участок можно разделить на 
2, цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

-3767- с. Тупиковка, ул. Централь-
ная, 47 сот. земли в собств., + 50 сот. 
земли в аренде, участок широкий,  
хоз. постройки кирп., свет, газ, вода, 
подъезд асфальт, цена 550 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. 
земли, кадастровый номер: 
56:16:0801001:1039, коммуникации 
на границе участка, один собствен-
ник, цена 150 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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 

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

-710- за р. Самарой, СНТ «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.

-3374- СНТ «Коммунальник-1», 4,7 
сот. земли, не затапливается, удоб-
ное расположение, кадастровый 
номер 56:38:0110003:40, цена 150 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

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

Бузулук продам 
комнату 

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

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

-764- ул. Пушкина 3б, 3/5 эт. дома, 
комнату в общежитии, 17 кв. м, хор. 
ремонт, натяжные потолки, новые ра-
диаторы отопления,  нал./безнал рас-
чет. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-
89-88, 65-117.

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

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

1-комнатные 

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

-523- ул. Гая, 5/5 эт. кирп., 30 кв. м, с/у 
совм., окна, трубы пластик., балкон за-
стеклен, натяжные потолки, косметиче-
ский ремонт, цена 1350 тыс. руб., или 
меняем на 2-3 к. кв.  р-оны ул. Гая/ Шев-
ченко/Нефтяников/Фрунзе, с нашей до-
платой. Т. 8-922-826-60-08.
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-967- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 
25,6 кв. м, с/ 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.

-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.).

-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома, 
вход отдельный, 20,3 кв. м, автоном-
ное газ. отопление, свет, без удобств, 
вода во дворе, можно по сертифика-
ту материнского капитала, цена 550 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-5733- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
17,5 кв. м, с/у разд., косметический 
ремонт, с мебелью и быт. техникой, 
цена 790 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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.

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

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

Прием объявлений:  
Тел. 9-22-21.

  Телефон  
рекламной службы: 5-56-56



ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. 
Продажа, установка

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

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

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

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

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

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

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

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

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

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

Ремонт, продажа 
компьютеров и ноутбуков

«Компьютерный мир», 
«Времонте»

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

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

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

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

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

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

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

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

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

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы пошив

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

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

www.gazeta.info-bank.ru

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

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

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

суббота, воскресенье - выходные

Помещения
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

-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.

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

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

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

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

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое 
помещение 111 кв. м, вход отдель-
ный, 4 кабинета изолир., холл, 2 с/у, 
гардеробная, ремонт, удобные подъ-
ездные 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, ремонт, центр. вода и канализа-
ция, сплит-система, цена 1300 тыс. 
руб., можно с оборудованием (салон-
парикмахерская), 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., 
действующий салон-студия, обору-
дован рабочими местами, с аренда-
торами, большая клиентская база. Т. 
8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

Бузулук сдам 
разное 

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