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

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

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

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

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

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

Чем опасна потеря слуха?

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

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

• Слабослышащие больше 
подвержены риску развития стар-
ческого слабоумия4.

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

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

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

Реклама

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

Приём состоится 
по адресу: г. Бузулук, 

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

Наш сайт: www.as.clinic. 

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

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

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

Бузулук в качестве площад-
ки для проведения круглого 
стола с присутствием пред-
ставителей учебных заве-
дений и работодателей был 
выбран не случайно. Новый 
руководитель ОГУ Сергей 
Мирошников приехал, чтобы 
детально познакомиться с 
территорией и вывести на 
новый уровень работу Бузу-
лукского филиала. Необходи-
мый потенциал, как считает 
ректор, для этого имеется.

– Задача фундаменталь-
ная - переформатировать 
работу филиала и вообще 
университета по работе с 
хозяйственными  субъектами, 
выстраиванию новых отноше-
ний, как в плане образования, 
так и по созданию новых 
отраслей развития и сущест-
вующих, – подчеркнул Сергей 
Мирошников. 

Важность обсуждаемой 
в ходе заседания круглого 
стола темы отметили пред-
ставители муниципалитета.

 – Развитие системы обра-
зования всегда рассматрива-
лось как один из главных при-
оритетов социально-экономи-
ческой политики, - отметил 
врио главы администрации 
Бузулука Владимир Песков.  
– Для будущих поколений это 
самые  надежные инвестиции. 

Как пример уже установив-
шаяся между ОГУ и нефтяной 
компанией «Новый поток» 
договоренность об органи-
зации летней практики для 
студентов университета, об-
учающихся по профильным 
направлениям. 

 У нефтяной компании «Но-
вый поток» на данный момент 
накоплен огромный кадровый 
потенциал, состоящий из вы-
сококлассных специалистов, 
и в этом вопросе предприятие 
готово пойти вузу  навстречу. 

– Мы в свое время все 
прошли через это и получили  
некий «скелет» теоритических 
знаний, который впоследствии 
стал обрастать практикой, - 
сказал присутствующий на 
заседании круглого стола 
заместитель генерального ди-
ректора ООО «НКНП»  по стро-
ительству Сергей Волынкин.  
– В нашей компании работают 
высококвалифицированные 
специалисты, которых мы 
приглашали со всех уголков 
нашей родины. Они имеют ко-
лоссальный  опыт,  со многими 
работали в Западной Сибири,  
в Москве, в таких крупных ком-
паниях, как «Лукойл», «Транс-
нефть» и других. Мы готовы 
поучаствовать в важном про-
екте и пригласить студентов 
ОГУ на наши площадки для  

Новый вектор развития
Бузулук стал площадкой для проведения круглого стола на тему: «Образовательный кластер, как стратегия 
развития Западного Оренбуржья». Организатором мероприятия, прошедшего в администрации города,  
выступил Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал ОГУ).  

прохождения производст-
венной практики, зажечь в 
них производственную искру, 
помочь выбрать правильное 
направление трудовой жизни.  
Дальше посмотрим,  как ребя-
та  покажут себя.

Как считает руководство 
компании «Новый поток», 
сотрудничество вуза и пред-
приятия открывает новые 
перспективы. 

- Многие научные инсти-
туты работают с производст-
вом, - констатирует генераль-
ный директор ООО «НКНП»  
Степан Асаулов. – Просто 
нашу небольшую компанию  

заметили и пригласили к со-
трудничеству. Мы со своей 
стороны вступаем в диалог с 
университетом, рассматривая    
взаимодействие по самым 
разным направлениям. Это и 
практика студентов, и допол-
нительное обучение наших 
сотрудников, использование 
экспертизы Института, и  во 
многих других вопросах.

В компании «Новый поток» 
большое внимание уделяет-
ся повышению квалифика-
ции сотрудников. Поэтому в 
ближайших планах значится 
и прохождения на базе ОГУ 
специальных курсов.

- Мы сможем людей об-
учать, повышать их квали-
фикацию безотносительно к 
тому, будет ли этот человек 
у нас работать дальше или 
нет. Так как это личностное 
развитие самого человека, 
повышение его уровня про-
фессиональных компетенций.

Компания «Новый поток» 
ведет активную производ-
ственную деятельность и на 
сегодняшний день является 
одним из крупнейших инвес-
торов в регионе. НКНП  готова  
передать свой опыт, и сотруд-
ничество с вузом - это еще 
один новый вектор развития.



Информация предоставлена ГКУ «Центр занятости населения г. Бузулука»

35-56-56 Телефон рекламной
службы
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Информируем вас об измене-
ниях размеров минимальной и 
максимальной величин пособия 
по безработице на 2021 год.

Согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 31 декабря 
2020 г. N2393 «О размерах мини-
мальной и максимальной величин 
пособия по безработице на 2021 
год» гражданам, признанным в 
установленном порядке безработ-
ными, за исключением граждан 
предпенсионного возраста, ука-
занных в пунктах 1 и 2 статьи 34.2 
Закона Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской 
Федерации», назначается мини-
мальная величина пособия по без-
работице – 1500 рублей( 1725,00 с 
учетом уральского коэффициента), 
а максимальная* – в размере 12130 
рублей(13949,50 с учетом ураль-
ского коэффициента – в первые три 
месяца периода безработицы, 5000 
рублей (5750,00 с учетом уральско-
го коэффициента) – в следующие 
три месяца периода безработицы.

Для признанных в установленном 
порядке безработными граждан 
предпенсионного возраста, ука-

занных в пунктах 1 и 2 статьи 34.2 
Закона Российской Федерации «О 
занятости населения в Россий-
ской Федерации», минимальная 
величина пособия по безработице 
назначается в размере 1500 ру-
блей( 1725,00 с учетом уральского 
коэффициента), а максимальная – в 
размере 12130 рублей.(13949,50 с 
учетом уральского коэффициента)**

Данное постановление вступило 
в силу с 1 января 2021 года.

Обращаем ваше внимание, 
что «размеры минимальной и 
максимальной величин пособия 
по безработице гражданам, 
признанным в установленном 
порядке безработными, за 
исключением граждан, ука-
занных в статье 34.2 Закона 
Российской Федерации «О за-
нятости населения в Россий-
ской Федерации», ежегодно 
определяются Правительством 
Российской Федерации» (ст. 33. 
Закона Российской Федерации 
«О занятости населения в Рос-
сийской Федерации»).

*в 2021 году пособие по без-

работице будет начисляться по 
следующему алгоритму: в первые 
три месяца, в размере 75 процен-
тов среднемесячного заработка, 
исчисленного за последние три 
месяца по последнему месту ра-
боты (службы), но не выше 12 130 
руб. (13949,50 с учетом уральского 
коэффициента), в следующие три 
месяца - в размере 60 процентов 
указанного заработка, но не выше 
5 000,0 руб. (5750,00 с учетом 
уральского коэффициента).

**для граждан предпенсионного 
возраста в первые три месяца, в 
размере 75 процентов среднеме-
сячного заработка, исчисленного 
за последние три месяца по по-
следнему месту работы (службы), 
но не выше 12 130 руб(13949,50 с 
учетом уральского коэффициен-
та)., в следующие четыре месяца 
- в размере 60 процентов указан-
ного заработка, но не выше 12 130 
руб. (13349,50 с учетом уральского 
коэффициента), в дальнейшем - в 
размере 45 процентов такого за-
работка, но не выше 12 130 руб 
(13949,50 с учетом уральского 
коэффициента).

Уважаемые граждане! 

С 10 февраля по 5 марта 
2021 года на территории  горо-
да Бузулука и Бузулукского рай-
она проводится конкурс детских  
рисунков «Безопасность труда и 
Я», конкурс проходит в рамках  
проведения в Оренбургской 

области ежегодной рекламной 
кампании  «За достойный труд». 

Организатором конкурса являет-
ся министерство труда и занятости 
населения Оренбургской области.

Приглашаем принять участие 
детей в возрасте от 4 до 18 лет. 

По всем интересующим вопро-
сам обращаться по телефону 2-24-
94 или  ул. Кирова,131 каб.№5,  
контактное лицо - Павлова Ирина 
Александровна. 

Рисунки принимаются до 5 
марта 2021 года.

О проведении конкурса 
детских рисунков

ГКУ «Центр занятости населения 
г.Бузулука» напоминает, что, в соот-
ветствии с Законом Оренбургской 
области «О квотировании рабочих 
мест в Оренбургской области», кво-
та для организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и 
форм собственности, расположен-
ных на территории Оренбургской 
области, численность работников 
в которых свыше 100 человек, 
составляет 4% для приема на ра-
боту граждан из числа лиц, особо 
нуждающихся в мерах социальной 
поддержки. При этом количество 
инвалидов, принятых на квотиру-
емые рабочие места, не может 
составлять менее 2% от средне-
списочной численности работников.

Работодателям, численность 
работников которых составляет не 
менее 35 человек и не более 100 
человек, устанавливается квота 
для приема на работу инвалидов 
в размере 3% от среднесписочной 
численности.

При исчислении квоты для при-
ема на работу инвалидов в средне-
списочную численность работников 
не включаются работники, условия 
труда которых отнесены к вредным 
и (или) опасным условиям труда 
по результатам аттестации рабо-
чих мест по условиям труда или 
результатам специальной оценки 
условий труда.

В  соответствии  с Порядком  
представления работодателя-
ми сведений  и информации в 
органы службы занятости насе-

ления  Оренбургской области от 
12.01.2015 № 1-п, работодатели 
ежемесячно обязаны представлять 
в центры занятости населения по 
месту нахождения (регистрации) 
работодателя или месту нахо-
ждения представительства, либо 
иного обособленного структур-
ного подразделения организации 
информацию о созданных или 
выделенных рабочих местах для 
трудоустройства инвалидов в со-
ответствии с установленной квотой 
для приема на работу инвалидов, 
включая информацию о локальных 
нормативных актах, содержащих 
сведения о данных рабочих местах, 
выполнении квоты для приема на 
работу инвалидов.

Непредставление или несвоев-
ременное представление в госу-
дарственный орган (должностному 
лицу) сведений (информации), 
представление которых предус-
мотрено законом и необходимо 
для осуществления этим органом 
(должностным лицом)  его закон-
ной деятельности либо представле-
ние таких сведений (информации) в 
неполном объеме или искаженном 
виде, влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
ста до трехсот рублей, на долж-
ностных лиц - от трехсот до пятисот 
рублей, на юридических лиц -  от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Работодатели в соответствии с 
установленной квотой для прие-
ма на работу инвалидов обязаны 

создавать или выделять рабочие 
места для трудоустройства инва-
лидов. Кроме того, работодатели 
обязаны принимать локальные 
нормативные акты, содержащие 
сведения о данных рабочих местах. 

При невозможности исполнить 
данный Закон, работодатель впра-
ве арендовать рабочее место на 
другом предприятии, а также раз-
мещать производственный заказ 
по договорам об оказании услуг, 
выполнении работ в специализиро-
ванном предприятии общественной 
организации инвалидов в счет 
установленной квоты.

Аренда рабочих мест или разме-
щение производственных заказов 
засчитывается работодателю как 
исполнение квоты. Наличие такой 
альтернативы расширяет  возмож-
ности  работодателя по исполнению 
действующего Закона о квотирова-
нии, что, в свою очередь,  позволяет  
повысить занятость инвалидов, а 
также  поддержать специализиро-
ванные предприятия общественных 
организаций инвалидов.

Неисполнение работодателем 
обязанности по созданию или 
выделению рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов в соот-
ветствии с установленной квотой 
для приема на работу инвалидов, 
а также отказ работодателя в при-
еме на работу инвалида в пределах 
установленной квоты, влечет нало-
жение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Вниманию работодателей !
О квотировании рабочих мест для инвалидов Об ответственности граждан 

за получение пособия по 
безработице обманным путем
В соответствии со ст. 28 Закона Российской 

Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» государст-
во гарантирует безработным гражданам выплату 
пособий по безработице в период поиска работы.

Большинство граждан, получающих пособие по 
безработице, как правило, добросовестно пользуются 
предоставленными им правами и выполняют свои обя-
занности. Однако в практике работы службы занятости 
нередки случаи предоставления гражданами недосто-
верных сведений о себе, сокрытия факта трудоустрой-
ства или других обстоятельств, влияющих на размер, 
продолжительность выплаты пособия по безработице 
или возможность его назначения. 

Под попыткой получения либо получением пособия 
по безработице, стипендии, досрочной пенсии, мате-
риальной помощи и иных социальных выплат обманным 
путём следует понимать такие действия гражданина, в 
результате которых у него появляется возможность неза-
конно получать выплаты за счёт федерального бюджета.

Согласно  Закона Российской Федерации «О занято-
сти населения в Российской Федерации» не могут быть 
признаны безработными и, соответственно, не имеют 
права на получение пособия по безработице следующие 
категории граждан:

- работающие по трудовому договору, в том числе 
выполняющие работу за вознаграждение на условиях 
полного либо неполного рабочего времени, а также 
имеющие иную оплачиваемую работу (службу), включая 
сезонные, временные работы;

- зарегистрированные в установленном порядке в 
качестве индивидуальных предпринимателей, самоза-
нятых;

- занятые в подсобных промыслах и реализующие 
продукцию по договорам; выполняющие работы по до-
говорам гражданско-правового характера, предметами 
которых являются выполнение работ и оказание услуг, 
авторским договорам, а также являющиеся членами 
производственных кооперативов (артелей);

- избранные, назначенные или утвержденные на опла-
чиваемую должность;

- проходящие военную службу, альтернативную гра-
жданскую службу, а также службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, учре-
ждениях и органах уголовно-исполнительной системы;

- обучающиеся по очной форме обучения;
- являющиеся учредителями (участниками) органи-

заций, за исключением учредителей (участников) не-
коммерческих организаций, организационно-правовая 
форма которых не предполагает права учредителей 
(участников) на получение дохода от деятельности этих 
организаций; 

- являющиеся членами крестьянского (фермерского) 
хозяйства;

- являющиеся получателями трудовой пенсии по ста-
рости (части трудовой пенсии по старости), в том числе 
досрочной, либо пенсии по старости или за выслугу лет 
по государственному пенсионному обеспечению;

- осужденные решением суда к исправительным 
работам.

Следует отметить, что обнаружение фактов незакон-
ного получения пособия по безработице и злоупотре-
бления официальным статусом безработного может 
происходить на любом из этапов постановки на учёт, а 
также в течение всего периода безработицы.

В случае установления фактов попытки получения или 
получения пособия по безработице обманным путем в 
соответствии с п. 2 статьи 35 Закона Российской Феде-
рации «О занятости населения в Российской Федерации» 
выплата пособия по безработице прекращается с од-
новременным снятием с учета в качестве безработного.

Получение социальных выплат незаконным способом, 
сокрытие факта занятости, представление подложных 
документов и недостоверной информации влечет уго-
ловную и административную  ответственность.

Чтобы не стать нарушителями закона, безра-
ботные граждане, зарегистрированные в центре 
занятости, а также те, кто только собирается обра-
титься в государственную службу занятости в целях 
поиска подходящей работы, при постановке на 
учет, обязаны сообщить о себе только достоверные 
сведения  и своевременно сообщать об изменении 
своего статуса.
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Всемирная сеть Интернет 
– величайшее изобретение 
человечества. 

Благодаря международной 
компьютерной паутине мы 
можем в режиме реального 
времени общаться с челове-
ком, находящемся на проти-
воположной стороне планеты. 
Кроме того, Интернет – это, 
без преувеличения, место 
хранения практически всех 
знаний, накопленных челове-
ческой цивилизацией за всю 
историю своего существова-
ния. Наконец, Интернет - это 
развлечения на любой вкус. 
Однако нередко Международ-
ная сеть может представлять 
реальную угрозу. О том, как 
уберечься от неё, рассказы-
вает руководитель службы 
технической поддержки ком-
пании «СитиЛайн» Оксана 
Зеленко.

– Современный Интернет – 
это некая темная улица, где 
вы можете столкнуться не 
только со случайными про-
хожими, но и с настоящими 
преступниками, которые без 
особого труда будут следить 
за вами на протяжении дли-
тельного времени, собирая 
личную информацию. Абсо-
лютно любая информация, 

которой мы ежедневно де-
лимся с друзьями и близки-
ми, может в любой момент 
оказаться у злоумышленни-
ков. Это не паранойя, это 
суровая реальность.

Чтобы обезопасить себя от 
многих ненужных проблем, 
нужно соблюдать основные 
правила безопасности в Ин-
тернете. Главное из них – 
контроль за личной информа-
цией. Старайтесь как можно 
меньше рассказывать о себе. 
Особенно это касается со-
циальных сетей. Дружите с 
теми, кого знаете. Совсем не 
обязательно делать свои фо-
тографии общедоступными, 
особенно, если они сделаны 
из окна вашего дома. Главная 
опасность социальных сетей 
заключается в непринужден-
ной публикации различной 
информации о себе. Большое 
количество полей с инфор-
мацией вовсе не обязатель-
ных для заполнения: где вы 
работаете, куда ходите, где 
отдыхаете.

Серьёзной гарантией без-
опасности является надёж-
ный пароль. Придумывайте 
сложные пароли, состоящие 
не только из букв и цифр, но 
и из символов. Хорошо, если 

Чем опасен Интернет? 

ваш пароль содержит такие 
буквы как «Х» или «Ъ». Они 
плохо распознаются систе-
мой и редко используются 
при переборке паролей.

Максимальное внимание 
нужно уделять безопасно-
сти электронной почты. Это 
очень важный пункт в борьбе 
за вашу безопасность. Более 
того, именно взломанный 
почтовый ящик - это ключ 
ко всем сайтам, на которых 
вы зарегистрированы от ва-
шего имени. Будьте очень 
аккуратны с вашим паролем! 
Не разрешайте браузеру 
сохранять ваш пароль от по-
чты! Еще лучше – привяжите 
доступ к вашему мобильному 
телефону.

Часто при входе на сайт 

появляется всплывающее 
окно, что на нем использу-
ются файлы cookie, с чем вам 
и предлагают согласиться. 
Это файлы, так называемые 
«печеньки», были придуманы 
с целью сбора информации о 
посетителях и их поведении 
в сети. Примечательно, что 
хранятся cookie-файлы не 
на серверах компании, а на 
дисках посетителей. Думаю, 
о необходимости иметь над-
ежный антивирус, корректно 
работающий брандмаузэр, и 
об учете контрольных записей 
говорить не нужно.

Соблюдая эти простые 
правила можно избавить себя 
и своих близких от многих 
неприятностей, подстерега-
ющих нас в сети Интернет.

Работодателям необходимо 
провести ряд организационно-
технических мероприятий:

- внесите изменения в ло-
кальные акты;

- проведите внеплановый 
инструктаж;

- проведите обучение по 
охране труда и внеочередную 
проверку знаний.

Как внести изменения 
в локальные акты

При изменении правил по 
охране труда пересмотрите 
локальные акты по охране 
труда: инструкции, программы 
обучения, программы про-
ведения инструктажей и т. п. 
В этих документах отразите 
новые требования. Для этого 
можно внести изменения в 
уже действующие акты или 
утвердить новые.

Если вносите изменения в 
инструкции по охране труда, 
учтите мнение выборного ор-
гана первичной профсоюзной 
организации или иного упол-
номоченного работниками 
органа (ч. 22 ст. 212 ТК РФ).

Как провести внеплано-
вый инструктаж

Внеплановый инструктаж 
проводят, когда вступили в 
силу новые или изменились 
законодательные и иные нор-
мативные правовые акты, а 
также инструкции по охране 
труда. Это указано в пункте 
2.1.6 Порядка обучения по 
охране труда и проверки зна-
ний требований охраны труда 
работников организаций, ут-
вержденного постановлением 

Минтруда России, Минобра-
зования России от 13 января 
2003 г. № 1/29 (далее – По-
рядок обучения от 13 января 
2003 г. № 1/29).

Внеплановый инструктаж 
проводит непосредственный 
руководитель работ на кон-
кретном рабочем месте только 
с теми работниками, которых 
коснулись изменения законо-
дательства.

Инструктаж можно прове-
сти:

- индивидуально с каждым 
работником;

- с группой работников 
одной профессии или долж-
ности.

После инструктажа инструк-
тирующий проводит устную 
проверку приобретенных ра-
ботником знаний и навыков 
безопасных приемов работы 
(п. 2.1.3 Порядка обучения 
от 13 января 2003 г. № 1/29). 
Работников, которые показали 
неудовлетворительные зна-
ния, к самостоятельной работе 
не допускают. Они обязаны 
вновь пройти инструктаж. В 
этом случае издайте приказ об 
отстранении этих сотрудников 
от работы.

По окончании внепланового 
инструктажа в журнал реги-
страции инструктажа внесите:

- дату его проведения;
- запись о проведении ин-

структажа с обязательными 
подписями инструктируемого 
и инструктирующего;

- сведения о причине про-
ведения инструктажа.

Внеплановый инструктаж 
можно заменить на целе-

вое специальное обучение и 
проверку знаний требований 
охраны труда.

Как провести обучение 
и проверку знаний

Если вступили в силу или 
изменились требования ох-
раны труда, проведите вне-
очередную проверку знаний 
требований охраны труда 
работников, в том числе:

- членов комиссии;
- руководителей и специа-

листов;
- работников рабочих про-

фессий.
Внеочередную проверку 

знаний проведите только у ра-
ботников, чья трудовая функ-
ция непосредственно связана 
с требованиями, указанными 
в изменившихся нормативных 
правовых актах. Проверьте 
знания только новых норма-
тивных правовых актов. Это 
указано в пункте 3.3 Порядка 
обучения от 13 января 2003 г.  
№ 1/29.

Порядок внеочередной про-
верки знаний требований при 
введении новых или внесении 
изменений и дополнений в 
действующие нормативные 
правовые акты, а также пе-
речень лиц, которые долж-
ны пройти данную проверку, 
определяют локальным актом 
организации.

Чтобы провести внеочеред-
ную проверку знаний, создайте 
комиссию по проверке знаний. 
Комиссия должна состоять 
минимум из трех человек, про-
шедших обучение и проверку 
знаний по охране труда с уче-

том новых требований охраны 
труда. Комиссию утверждает 
своим приказом работодатель 
(п. 3.4 Порядка обучения от 13 
января 2003 г. № 1/29).

Обучающие организации 
могут проверять знания требо-
ваний охраны труда только тех 
работников, которые на их базе 
проходили обучение по охране 
труда (п. 3.9 Порядка обучения 
от 13 января 2003 г. № 1/29).

Таким образом, члены ко-
миссии по проверке знаний 
организации при введении 
новых правил должны прой-
ти обучение и внеочередную 
проверку знаний в обучающей 
организации в объеме знаний 
этих правил, и только после 
этого они могут проводить 
внеочередную проверку зна-
ний своих работников.

Если работник не прошел 
проверку знаний требований 
охраны труда, он обязан прой-
ти повторную проверку знаний 
не позднее одного месяца (п. 
3.8 Порядка обучения от 13 
января 2003 г. № 1/29).

Сотрудников, которые не 
прошли в установленном по-
рядке обучение и проверку 
знаний, работодатель отстра-
няет от работы с момента, 
пока они не пройдут проверку 
знаний (ст. 76 и 212 ТК РФ).

В письме Минтруда России 
от 14.01.2021 №15-2/10/В-
167 имеется информация «О 
разъяснении порядка внео-
чередной проверки знаний 
требований охраны труда».

Какие мероприятия провести
при изменении требований охраны труда
С 1 января 2021 года в силу вступили новые правила по охране труда. 

ОВЕН
Начало недели подарит Овнам 
шанс немного изменить свою 
жизнь. Середина недели будет 

отмечена высокой активностью: можно 
начинать новые важные дела. Выходные 
окажутся идеальными для налаживания 
отношений с семьёй. Предстоит принять 
ряд важных решений касаемо младших 
детей. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе Тельцам важно 
получить новые знания, повысить 
уровень своего образования и не 

начинать никакие рекламные акции. В чет-
верг стоит прислушаться к советам окру-
жающих - они обещают быть полезными. 

БЛИЗНЕЦЫ
Семейная жизнь Близнецов или 
их ситуация с жильём начинает 
вызывать юмористические реак-

ции у окружающих. То чего-то не хватает, 
то слишком много, то приезжают-уезжают 
какие-то люди. Это и многое другое за-
ставит их философски посмотреть на си-
туацию и чаще проводить время вне дома. 

РАК
Раков в начале недели ждут 
многообещающие финансо-
вые перспективы, но не стоит 

забывать об осторожности. Есть шанс 
обзавестись парой новых положительных 
качеств - например, повысить работоспо-
собность и стать пунктуальным – звезды 
благоволят этому. 

ЛЕВ
Если вам посчастливилось узнать 
то, что ещё не стало достоянием 
широкой общественности, это не 

означает, что ваша задача - немедленно 
исправить ситуацию. Лев - не болтун и 
не находка для шпиона. Ищите идеи там, 
где никто их искать просто не догадался. 

ДЕВА
Девы не приемлют ограничений 
и рамок ни в чём, в том числе, 
и любви. Появится отличный 

повод для того, чтобы завязать новое 
знакомство, проявить фантазию в любви 
или сделать своему любимому человеку 
неожиданный приятный сюрприз. Воз-
можно, вам придётся разобраться в своем 
внутреннем мире. 

ВЕСЫ
В первые три дня недели Весов 
ожидают приятные сюрпри-
зы. Середина недели обещает 

оказаться сложной и суматошной, но вы 
все же сможете позволить себе рассла-
биться и отдохнуть. Могут испортиться 
отношения с коллегами, особенно, из-за 
перспективных проектов. 

СКОРПИОН
К идеалам в любви, образова-
нии и искусстве Скорпионам 
следует стремиться, используя 

новые технологии и методики, а также 
учитывая прошлый опыт и подсказки ин-
туиции. В выходные главное - удержаться 
от неразумных действий и ни на шаг не 
отступать от своих планов. 

СТРЕЛЕЦ
В понедельник и вторник можно 
посвятить большую часть време-
ни работе. Не идите на поводу 

собственного самомнения, капризов и 
слабостей. В четверг будут благоприятны 
поездки и непродолжительные команди-
ровки. В пятницу Стрельцам рекоменду-
ется тщательно контролировать каждое 
слово при общении с коллегами. 

КОЗЕРОГ
Козерогам, которые находятся в 
поисках своей второй половинки, 
эта неделя подарит новые прият-

ные сюрпризы – велика вероятность успеш-
ного знакомства. Дерзайте, но помните: всё 
хорошо в меру; если будете вмешиваться 
туда, куда не следует, сами пострадаете. 

ВОДОЛЕЙ
Все решения, принимаемые 
Водолеями на этой неделе, 
будут требовать новых знаний, 

способностей и умения проанализировать 
ситуацию.  На некоторые вопросы вы 
будете искать ответы разными путями. 
Звезды советуют отложить решение важ-
ных вопросов на другое время. 

РЫБЫ
У Рыб появится возможность со-
здать прочную базу для делового 
партнёрства. Не исключено, что 

вы стоите на пороге серьёзных перемен в 
жизни. Визиты в вышестоящие инстанции, 
оформление документов и договорен-
ностей можно планировать на середину 
недели. Выходные лучше всего подходят 
для отдыха.

Информация предоставлена 
ГКУ «Центр занятости населения  

г. Бузулука»
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На лыжню встали школьни-
ки, студенты вузов и средних 
профессиональных учебных 
заведений, представители 
различных предприятий и ор-
ганизаций города - мужчины 
и женщины, ветераны. 

Всероссийская лыжная гон-
ка прошла во всех регионах   
страны. Это самое  массовое  
спортивное мероприятие, в 

котором  приняли  участие и 
любители, и профессионалы.

Лыжня России проводится 
ежегодно уже более 35 лет, 
начиная с 1982 года. В боль-
шинстве регионов ее  тради-
ционно организуют во вторые 
выходные февраля. Главная 
задача соревнований – при-
влечь как можно больше лю-
дей к регулярным занятиям 

физической культурой и здо-
ровому образу жизни.

В Бузулуке «Лыжня России» 
прошла на позитиве, в сорев-
нованиях приняли участие 
все желающие. Лучшие из 
лучших были удостоены гра-
мот и медалей. Но главное 
– это удовольствие и отлич-
ное настроение от занятий 
спортом.

Бузулук присоединился к 
«Лыжне России»
Тринадцатого февраля в парке имени А.С. Пушкина стартовала Все-
российская массовая акция «Лыжня России».

С десятого по тринадца-
тое февраля в спортком-
плексе «Олимпиец» прохо-
дило Первенство Оренбург-
ской области по боксу среди 
юношей 2005-2006 г.р. 

В соревнованиях приняли 
участие около девяноста спор-
тсменов со всего региона. На 
ринге сошлись самые силь-
ные спортсмены. Четыре дня 
соревнований были яркими  
и зрелищными, подарив лю-
бителям данного вида спорта 
массу эмоций и переживаний 
со стороны болельщиков.

Бузулучане, конечно же, 
в первую очередь болели за 
своих спортсменов. Их ожида-
ния оказались не напрасными. 
В ходе соревнований бузулу-
ские спортсмены завоевали 
девять наград, из которых 
четыре - золотые.  

Золотыми призерами чем-
пионата стали Вадим Половни-
ков (весовая категория - 44 кг.), 
Артем Тамразян (весовая ка-
тегория - 46 кг.), Данил Арак-
чеев ( весовая категория -  
60 кг.), Руслан Тусупов (весо-
вая категория - 80 кг.).

Серебро завоевали бузулу-

Поединки на боксерском ринге

чане Егор Антонов (весовая 
категория - 52 кг.) и Захар 
Ненашев (весовая категория  
- 54 кг.).

Тремя бронзовыми медаля-
ми наградили Даниила Якимо-
ва  (весовая категория - 44 кг.),  
Владислава Сигарова (весовая 

категория  - 44 кг.) и Влада 
Сторожилова (весовая катего-
рия - 48 кг.).

По итогам поединков, луч-
шим в номинации «За технико-
тактическое мастерство» был 
признан бузулучанин Вадим 
Половников.
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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, 18.35 Д/ф «Путешествие Ма-

геллана - в поисках Островов 
пряностей» 12+

08.35 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия» 12+
13.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.55 Х/ф «Мичурин» 0+
17.20 Д/ф «Полет на Марс, или 

Волонтеры «Красной планеты» 
12+

17.50, 02.00 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперёд!». 

Невидимые слёзы» 12+
21.30 Энигма 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное время» 12+
00.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники 

в искусстве. Тёрнер против 
Констебла» 12+

02.40 Красивая планета 12+

06.30, 05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.45, 03.00 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
12.50, 02.05 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.55, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Успеть все исправить» 16+
19.00 Х/ф «Верная подруга» 12+
23.05 Х/ф «Любовь как мотив» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не Про-

мокашка!» 12+
09.35 Петровка, 38 16+

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯСРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ

11.30, 20.45 События 12+
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

0+
13.40 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» 12+
15.40 Мужской формат 12+
16.55 Х/ф «Котейка» 12+
21.00 Приют комедиантов 12+
22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!» 12+
23.35 Д/ф «Их разлучит только 

смерть» 12+
00.25 Х/ф «Ответный ход» 12+
01.50 Х/ф «Крутой» 16+
03.15 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
04.50 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в 

армии» 12+
05.30 Большое кино. «Пираты ХХ 

века» 12+

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

6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
07.40 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

16+
09.40 Х/ф «О чём говорят мужчины. 

Продолжение» 16+
11.40 М/ф «Волшебный парк джун» 

6+
13.20 М/ф «Вверх» 0+
15.10 Х/ф «Марсианин» 16+
18.05 Х/ф «Аквамен» 12+
21.00 Х/ф «Шазам!» 12+
23.35 Х/ф «Ной» 12+
02.10 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО» 6+
03.35 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
05.10 М/ф «Ивашка из дворца 

пионеров» 0+
05.20 М/ф «Без этого нельзя» 0+
05.30 М/ф «Девочка и медведь» 0+
05.40 М/ф «Как верблюжонок и 

ослик в школу ходили» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.25, 

12.00, 12.35, 13.10, 13.45, 
14.20, 14.55, 15.30, 16.10, 
16.45, 17.20, 17.55, 19.40 Т/с 
«Слепая» 16+

18.30 Врачи 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие 

по телу» 16+
23.00 Х/ф «Химера» 16+
01.15 Х/ф «Схватка» 16+
04.00 Дневник экстрасенса 16+
04.45 Громкие дела 16+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

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

11.00, 11.30, 12.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+

21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

22.05 Прожарка 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 Комик в городе 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy баттл. Сезон 2018 

16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 

16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

11.50 Х/ф «Огарева, 6» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Евгений 

Герасимов 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «Клетка для сверчка» 12+
22.35 10 самых... Любовные стра-

сти звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Тан-

цы любви и смерти» 12+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 

Месть фанатки 12+
01.35 90-е. Ликвидация шайтанов 

16+
02.15 Прощание. Виталий Соло-

мин 16+
04.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы-

ивановы» 16+
09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.30 Х/ф «После нашей эры» 12+
12.30 Х/ф «Пятая волна» 16+
14.45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Бэтмен против супер-

мена. На заре справедливо-
сти» 16+

23.00 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка» 12+

01.00 Х/ф «Дракула Брэма Стоке-
ра» 18+

03.10 Т/с «Последний из Магикян» 
12+

05.10 М/ф «Коротышка - зелёные 
штанишки» 0+

05.20 М/ф «Доверчивый дракон» 0+
05.30 М/ф «Мишка-задира» 0+
05.40 М/ф «Терёхина таратайка» 0+

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

Т/с «Слепая» 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Врачи 16+
15.45 Т/с «Гадалка» 12+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие 

по телу» 16+
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.45 

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

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

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

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

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

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

Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
22.05 Шоу «Студия Союз» 16+
23.05 Концерт Тимура Каргинова 16+
00.05, 00.35 Комик в городе 16+
01.10 Х/ф «Зубная фея 2» 16+
02.40 THT-Club 16+
02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Сезон 2018 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

Среда, 17 февраля 2021 г. №6 (885)36 ТЕЛЕ
программа

09.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алексей 

Барабаш 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.10 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «Отель «Толедо» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Армен 

Джигарханян 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Галины Бреж-

невой» 16+
02.15 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» 12+
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» 12+

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

6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 14.10, 19.00 Т/с «Ивановы-

ивановы» 16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.25 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
11.25 Х/ф «Ной» 12+
20.00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22.15 Х/ф «После нашей эры» 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф «Девятая жизнь луи 

Дракса» 18+
03.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.05 М/ф «День рождения бабуш-

ки» 0+
05.15 М/ф «Живая игрушка» 0+
05.25 М/ф «Первый урок» 0+
05.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» 6+
05.45 М/ф «Как львёнок и черепаха 

пели песню» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.15 Врачи 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
15.45 Т/с «Гадалка» 12+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие 

по телу» 16+
23.00 Х/ф «Синистер 2» 18+
01.00 Х/ф «Химера» 16+
02.45 Дневник экстрасенса 16+
03.30 Громкие дела 16+
04.30 Городские легенды 16+
05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

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

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

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

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

«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 Комик в городе 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy баттл. Сезон 2018 

16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 

16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем отходы V класса опасности

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

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



05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» 16+
01.35 Вечерний Unplugged 16+

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

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

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

эфир 16+
21.20 Т/с «Невеста комдива» 12+
00.55 Дом культуры и смеха. Скоро 

весна 16+
03.00 Х/ф «Пряники из картошки» 

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 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 

12+
08.15 Красивая планета 12+
08.35 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив» 0+
10.20 Х/ф «Парень из тайги» 0+
11.55 Открытая книга 12+
12.25, 21.00 Т/с «Мария Терезия» 

12+
14.15 Цвет времени 12+
14.25 Д/ф «Сергей Доренский. 

Уроки мастерства» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Х/ф «Далеко от Москвы» 0+
18.00 Билет в большой 12+
18.45 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Игра в карты по-науч-

ному» 12+
01.50 Д/ф «Шпион в снегу» 12+
02.45 Мультфильмы для взрослых 

18+

06.30, 04.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.30, 05.35 Давай разведёмся! 
16+

09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.50, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.20, 03.30 Д/ф «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Не говори мне о любви» 

16+
19.00 Х/ф «Никогда не сдавайся» 

16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Невеста из Москвы» 12+
03.55 Д/ф «Скажи нет!» 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Любимое кино 12+

05.00, 06.10 Х/ф «Егерь» 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+
13.40 Светлана. Судьба дочери 

вождя 12+
15.25 Я почти знаменит 12+
17.10 Точь-в-точь 16+
19.40 Финал. Кубок России по фигур-

ному катанию. Женщины. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Москвы 0+

21.00 Время 12+
21.50 Финал. Кубок России по фигур-

ному катанию. Женщины. Пары. 
Произвольная программа. 
Передача из Москвы 0+

23.00 Т/с «Метод 2» 18+
00.00 Их Италия 16+
01.40 Вечерний Unplugged 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское/Женское 16+

04.30, 01.30 Х/ф «Мама напрокат» 12+
06.00, 03.20 Х/ф «Молодожёны» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 

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

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

06.30 М/ф «Это что за птица?». 
«Варежка». «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». «Че-
бурашка идет в школу» 12+

08.05 Х/ф «Печники» 12+
09.25 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом эфировым 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «На Муромской дорож-

ке...» 12+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 01.35 Диалоги о животных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25, 00.05 Х/ф «Человек, которого я 

люблю» 12+
15.55 Линия жизни 12+
16.55 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Романтика романса 12+
18.35 Монолог в 4-х частях 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Паспорт» 6+
21.50 В день рождения маэстро 12+
02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «Невеста из Москвы» 12+
10.40 Х/ф «Верная подруга» 12+
14.40 Пять ужинов 16+
14.55 Х/ф «Никогда не сдавайся» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «Зеркала любви» 12+
02.20 Т/с «Идеальный брак» 16+
05.40 Д/ф «Скажи нет!» 16+

06.00 Х/ф «Чужая» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Любовные страсти 

звёзд 16+
08.35 Х/ф «Александра и Алёша» 12+

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯСУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ

08.40 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» 12+

10.20, 11.50 Х/ф «Котейка» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.55 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вечно вторые» 12+
18.10 Х/ф «Железный лес» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешни-
ка» 12+

00.10 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
01.50 Х/ф «Три дня в Одессе» 16+
03.40 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» 12+

06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
06.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.00 Х/ф «Яна+Янко» на+
12.00 Русские не смеются 16+
13.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «Первый мститель» 12+
23.25 Х/ф «Без лица» 16+
02.10 Х/ф «Высший пилотаж» 18+
03.45 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Мы с джеком» 0+
05.20 М/ф «Дядя миша» 0+
05.30 М/ф «Песенка мышонка» 0+
05.40 М/ф «Приезжайте в гости» 0+
05.50 Ералаш 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, 

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
15.45 Т/с «Гадалка» 12+
19.30 Х/ф «Чужие» 16+
22.15 Х/ф «Чужой 3» 16+
00.45 Х/ф «Синистер 2» 18+
02.15 Дневник экстрасенса 16+
03.00 Громкие дела 16+
03.45 Городские легенды 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, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 
16+

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

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

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл (сезон 2021) 

16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00, 00.35 Комик в городе 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Нецелованная» 16+
03.20 Comedy баттл. Сезон 2018 16+
04.15, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.30 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 Анне Вески. Горячая эстон-

ская женщина 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Три плюс два. Версия 

курортного романа 12+
14.50 Х/ф «Три плюс два» 0+
16.45 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.20, 22.00 Сегодня вечером 16+
19.40 Финал. Кубок России 

по фигурному катанию. 
Женщины. Пары. Короткая 
программа. Прямой эфир 
из Москвы 0+

21.00 Время 12+
21.20 Финал. Кубок России 

по фигурному катанию. 
Женщины. Пары. Короткая 
программа. Передача из 
Москвы 0+

23.40 Х/ф «Та, которой не было» 
16+

01.35 Вечерний Unplugged 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское/Женское 16+

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

Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Вторая попытка» 12+
01.05 Х/ф «Училка» 12+

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

сенка Фунтика» 12+
07.50 Х/ф «Мичурин» 0+
09.15 Передвижники 12+
09.45 Острова 12+
10.25 Х/ф «Паспорт» 6+
12.05 Земля людей 12+
12.35 Д/ф «Шпион в снегу» 12+
13.30 Д/ф «Русь» 12+
14.00 Д/ф «Лучший друг Чебу-

рашки» 12+
14.40 М/ф «Крокодил Гена». «Че-

бурашка». «Шапокляк» 12+
15.50 Д/ф «Александровка» 12+
16.45 Берлинский филармониче-

ский оркестр и хор немец-
кой оперы в Берлине 12+

17.50 Д/ф «Говорящие коты и 
другие химеры» 12+

18.35 Монолог в 4-х частях 12+
19.25 Спектакль «Шинель» 12+
20.20 Х/ф «Бомарше» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Квартет Уэйна Шортера на 

Стокгольмском джазовом 
фестивале 12+

00.05 Х/ф «Человек из Ла Манчи» 
12+

02.10 Искатели 12+

06.30 Х/ф «Зеркала любви» 12+
10.20, 01.55 Т/с «Идеальный 

брак» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Х/ф «Письмо надежды» 16+
05.30 Д/ф «Скажи нет!» 16+
06.20 6 кадров 16+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+

11.30, 00.20 События 12+
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Прощание. Роман Трахтен-

берг 16+
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Ба-

бушка-скандал» 16+
16.50 Д/ф «Бес в ребро» 16+
17.40 Х/ф «Чёрная месса» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «Арена для убий-

ства» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «Срок давности» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 

не ангел, я не бес» 12+
05.30 Московская неделя 12+

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

меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 Х/ф «Дора и затерянный 

город» 6+
12.45 Х/ф «Бэтмен против суперме-

на. На заре справедливости» 
16+

15.45 Х/ф «Первый мститель» 12+
18.15 Х/ф «Первый мститель». Дру-

гая война» 16+
21.00 Х/ф «Первый мститель». Про-

тивостояние» 16+
00.00 Стендап андеграунд 18+
01.00 Х/ф «Духless-2» 16+
02.55 Х/ф «Яна+Янко» 16+
04.25 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
05.10 М/ф «Жил у бабушки козёл» 0+
05.20 М/ф «Заяц Коська и родни-

чок» 0+
05.30 М/ф «Как утёнок музыкант 

стал футболистом» 0+
05.40 М/ф «Лиса, медведь и мото-

цикл с коляской» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «Игра Эндера» 12+
12.45, 00.45 Х/ф «Мрачные небеса» 

16+
14.45 Х/ф «Код 8» 16+
16.45 Х/ф «Разрушитель» 16+
19.00 Х/ф «Универсальный солдат» 

16+
21.00 Х/ф «Чужой. Воскрешение» 16+
23.15 Последний герой. Чемпионы 

против новичков 16+
02.15 Дневник экстрасенса 16+
03.00 Громкие дела 16+
03.45 Городские легенды 16+
04.30 Тайные знаки 16+
05.15 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

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

«САШАТАНЯ» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 16+
13.00 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» 16+
15.15 Х/ф «Все или ничего» 16+
17.20, 17.55, 18.25 Т/с «Отпуск» 16+
19.30, 20.00, 21.00 Однажды в 

России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф «Все без ума от Мэри» 16+
02.25, 03.15 Импровизация 16+
04.05 Comedy баттл. Сезон 2018 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 

16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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05.55 Х/ф «Отцы и деды» 0+
07.30 Православная энциклопе-

дия 6+
08.00 Короли эпизода. Борислав 

Брондуков 12+
08.55 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Пять минут 

страха» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
12.55, 14.45 Х/ф «Срок давности» 12+
17.05 Х/ф «Игра с тенью» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Юрий Андропов 16+
00.50 Дикие деньги. Герман Стер-

лигов 16+
01.30 Линия защиты 16+
02.00, 02.40 90-е 16+
03.20 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» 12+
04.35 Д/ф «Актёрские драмы. Кто 

сыграет злодея?» 12+
05.15 Д/ф «Их разлучит только 

смерть» 12+

06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08.25, 11.10 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Между нами шоу 16+
12.20 Х/ф «Высший пилотаж» 18+
14.20 Х/ф «Фантастическая четвёр-

ка» 12+
16.15 Х/ф «Дора и затерянный 

город» 6+
18.20 Х/ф «Шазам!» 12+
21.00 Х/ф «Первый мститель». 

Другая война» 16+
23.40 Х/ф «Двойной копец» 16+
01.50 Х/ф «Без лица» 16+
04.00 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
05.10 М/ф «Желтый аист» 0+
05.20 М/ф «Чужие следы» 0+
05.30 М/ф «Терем-теремок» 0+
05.40 М/ф «Кубик и тобик» 0+
05.50 Ералаш 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х/ф «Чужие» 16+
12.30 Х/ф «Чужой 3» 16+
15.00 Х/ф «Чужой. Воскрешение» 16+
17.00 Х/ф «Обитель зла. Возме-

здие» 16+
19.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков 16+
20.30 Х/ф «Разрушитель» 16+
23.00 Х/ф «Код 8» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45 Т/с 

«Викинги» 16+
04.30 Городские легенды 16+
05.15 Тайные знаки 16+

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

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

Клаб. Спецдайджесты-2021 16+
16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
17.50 Х/ф «Холоп» 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Пляж» 16+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy баттл. Сезон 2018 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

Диспетчерская служба
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АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.

Прием объявлений:  
1 мкрн., дом 16. 

Тел. 9-22-21, 
8-922-846-50-50.

Жильё

Сорочинск продам 
1-комнатные 

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

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

 дом 

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

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

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

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

Стройматериалы

Бузулук продам 
разное 

-4840- КСМ-КОМБИНАТ СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ реа-
лизует: цемент М-500 (завод-
ской), керамзит, песок, гра-
вий, глину, щебень, грунт, зем-
лю от 1 куб. м, керамзитоблок, 
бетоноблок - перегородочный, 
цокольный. Т. 9-25-25, 8-922-
824-45-00, 8-922-623-33-93.
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рекламной службы

Услуги

Бузулук предоставляются 
 доставка, спецтехника 

-2329- ГАЗ 53, ЗИЛ, КАМАЗ, от 
1 до 10 куб. м, привезу гравий, 
глину, песок, щебень, бутовый 
камень, грунт, перегной, битый 
кирпич, чернозем, услуги по-
грузчика, вывоз мусора (отходы 
V класса опасности, практически 
неопасные), наличный и б/н рас-
чет, договора, скидки. Т. 8-929-
282-44-55, 9-25-25, 8-922-536-
65-25.

строительство и ремонт 

-718- бригада выполнит строитель-
ные и отделочные работы. Т. 8-901-
897-74-71.

-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, сантехниче-
ские работы и электромонтажные 
работы, выполняем объемные ра-
боты. Т. 8-922-626-19-34, 8-922-
861-71-51.                                                             

обслуживание оргтехники 

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

разное 

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлага-
ет: изготовление визиток, пригла-
шений, открыток, коллажей, бей-
джей, табличек, багетных рамок, 
штемпельных печатей, стендов, 
уголков потребителя; нанесение 
фото и текста на бокалы, тарел-
ки, майки, подушки, логотипа на 
спец.одежду; распечатка текстов 
и ламинирование; гравировка су-
вениров и подарков. Обр.: 1 мкр. 
16, Рекламное агентство «МАКСИ-
МУМ», т. 5-33-33.

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

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

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

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

Автомобили

Бузулук продам 
автобусы 

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

микроавтобусы 

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

Автозапчасти

Бузулук продам 
разное 

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

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

Гаражи

Бузулук продам 
гараж 

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

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

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

-678- ул. Чапаева 40, кирп., 15 кв. м, 
18 кв. м. земли, в хор. сост., удоб-
ный 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.

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

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

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

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

Товары

Бузулук куплю 
оргтехнику 

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

разное 

-237- куплю дорого: наградные 
знаки, значки, монеты, статуэт-
ки, самовары, подстаканники, 
колокольчики, старинные от-
крытки, марки, фотографии, и 
др. предметы старины. Т. 8-932-
55-26-182.

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

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

-10- покупаем дорого:  
аппаратуру советского пр-ва, 
платы, радиодетали, компью-
теры, измерительные приборы, 
самописцы, и т.д., приезжаем, 
оцениваем. Т. 8-927-717-72-74.

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

Бузулук продам 
бытовую технику 

-731- стиральную машину-автомат 
Indesit, в отл. сост. Т. 8-909-606-
64-46.

оргтехнику 
-5547- большой выбор чехлов 
для iPhone и Samsung, Honor, 
в ассортименте чехлы-книжки, 
бампера, силикон-кейсы, чехлы 
из эко-кожи, а также аксессуа-
ры: защитные стекла, аккуму-
ляторы, карты памяти, гарниту-
ры, 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 - 
арбузы раннего сорта «Успех»; 0,25 
га - дыни сорт «Прима»; 0,5 га - тык-
вы сорт «Зорька» (цена тыквы 4 руб./
кг), все семена элитные, выращива-
ние без применения удобрений, ре-
ализация - с начала сентября.

 разное 

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

Оборудование

Бузулук продам 
разное 

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

Вакансии

Бузулук требуются 
автосервис 

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

водители 

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

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

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

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

дизайнеры, художники 

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

общепит 

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

 разное 

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

-605- организации треб. разно-
рабочие. Обр.: ул. Комсомоль-
ская 106а, к 8.30 ч.

слесарь 

-659- ООО «Энергосервис» треб. 
слесарь-сантехник. Т. 4-47-74 (с 9 
до 18 ч.).

стройка и ремонт 

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

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

Животные

Бузулук продам 
разное 

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



Прием объявлений: 
1 мкр. 16, 

тел. 9-22-21

Жильё

Жильё

Бузулукский р-н продам 
дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

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

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

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

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

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

-3756- п. Мичурино, дер./кирп., 
60 кв. м, все уд-ва, окна и тру-
бы пластик., 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. зем-
ли, сарай, баня, гараж, цена 380 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

-3813- с. Колтубанка, 60 кв. м, 2 
спальни, зал, все уд-ва, центр. 
вода, окна пластик., 16 сот. зем-
ли, гараж, цена 1360 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

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

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

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

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

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

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

-3493- с. Тупиковка, 2-этаж-
ный кирп. дом, 228 кв. м, 
все уд-ва, 5 комнат, «теплый 
пол», хор. ремонт, 67 сот. зем-
ли, хоз. постройки, цена 2500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.                                      
-3845- с. Шахматовка, кирп., 
54 кв. м, 3 комнаты, частичные 
уд-ва, окна пластик., новая вх. 
дверь, 15 сот. земли, баня, га-
раж, летн. кухня, цена 800 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

-726- с. Кр. Слободка, кирп., 108 кв. 
м, с/у совм., 60 сот. земли, гараж, 
летн. кухня, баня, сарай, цена 1180 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-847-21-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

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

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

-3820- с. Сухоречка, ул. Тримихайлов-
ская, 2-кирп., 200 кв. м, окна пластик., 
все коммуникации, свет 3 фазы, кос-
метический ремонт, подвал 100 кв. м, 
26,5 сот. земли, скважина, баня с бас-
сейном, гараж, сад, цена 5000 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-878-55-44.

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

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

-725- с. Троицкое, кирп., 130 кв. 
м, все уд-ва, 15 сот. земли, гараж, 
погреб, баня газиф. в доме, сад, 
цена 1250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

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

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

Грачевский р-н продам 
3-комнатные 

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

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

-510- с. Ероховка, центр, дер., 48,1 
кв. м, газ. отопление, вода, окна 
пластик., 11 сот. земли, летн. кух-
ня, баня, сараи, плодоносящий сад, 
цена 800 тыс. руб., торг. Т. 8-932-
841-93-96, 9-13-01.
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-637- с. Русскоигнашкино, кирп., все 
уд-ва, 57 кв. м, 11 сот. земли, кирп. 
летн. кухня с мансардой, гараж, в 
селе новый д/сад, школа, магазины, 
мед.пункт, администрация, почта, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
847-21-11.

Иногороднее продам 
комнату 

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

Курманаевский р-н продам 
2-комнатные 

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

3-комнатные 

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

дом 

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

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

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

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

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

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

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

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



Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3912- ул. Рабочая, 50 кв. м, при-
строена комната, все уд-ва, центр. 
вода, водонагреватель, с/у совм., 
душ. кабина, окна частично 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 канализа-
ция центр., ремонт, 9,7 сот. земли, 
два отапливаемых гаража с жилой 
мансардой, банный комплекс, летн. 
кухня, парник, цена 9300 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулук сдам 
2-комнатные 

-668- ул. Культуры, центр города, 
полностью меблир., с быт. техни-
кой, после ремонта, желательно 
молодой семье или организации.  
Т. 8-922-621-44-88.

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. нового 
дома, 35 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
совм., экономичное электроотопле-
ние, отл. ремонт, цена 760 тыс. руб. 
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.

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

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

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

2-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

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

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

-729- п. Красногвардеец, 1/2 эт. 
дома, 50,6 кв. м, с/у разд., автоном-
ное отопление, сплит-система, кос-
метический ремонт, гараж, цена 890 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

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

-539- п. Красногвардеец, 1/5 эт. 
блочного дома у/п, 56 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., водо-
нагреватель, дверь металл., лоджия 
6 м - застеклена, цена 1100 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.
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-3495- п. Красногвардеец, 1/5 эт. 
блочного дома, 59 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна и трубы 
пластик., цена 850 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

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

дом

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

-3923- п. Колтубановский, бревен-
чатый, 45,9 кв. м, свет, новая элек-
тропроводка,  печное газ. отопле-
ние, 13 сот. земли, вода во дворе, 
цена 500 тыс. руб.,  фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

-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-сис-
тема, с мебелью, кладовка, огород, 
машино-место, цена 1700 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

4-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

5-комнатные 

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

долевые части 

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

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

дом

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-3389- р-он Красного Флага, 
дер.+ кирп. пристрой, 85 кв. м, 
окна пластик./евродер., вода и 
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-
плиты, фундамент блочный, 185 
кв. м, 3 спальни, столовая, го-
стиная, камин, окна пластик., 3 
лоджии застеклены, 11 сот. зем-
ли, 2 гаража, баня, летн. кухня, 
цена 9800 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

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

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

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

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-711- р-он школы №13, шлако-
блочный, 98,5 кв. м, 4 изолир. 
комнаты, хор. окна пластик., 
новый котел BAXI, водонагрева-
тель, 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.

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

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

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

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

-5580- 7 мкр., дер., 38 кв. 
м, счетчик на газ, подпол, 3 
сот. земли, гараж, баня, са-
рай, двор-асфальт., цена 1599 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.                                                                                                  
-3012- 7 мкр., дом гостинично-
го типа, 100 кв. м,  4 отдельных 
входа, с отдельными с/у и кух-
ней, 2-уровневые светильники, 
совр. ремонт, сплит-система, 
сигнализация, 4 сот. земли, 2 га-
ража, двор-асфальт, цена 4100 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

-121- п. Загородный, новый из га-
зоблоков, 97 кв. м, предчистовая 
отделка, газ, отопление, свет, вода 
(скважина), 7 сот. земли, цена 2300 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.
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-3815- ул. Заводская, 44,8 кв. м, 
газ. отопление, вода, туалет, окна 
частично пластик., 4 сот. земли, 2 
кирп. гаража, баня (треб. ремонт), 
цена 1650 тыс. руб. Т. 8-922-826-
60-08.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

 

 



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

комнату

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

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

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

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

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

Бузулук продам 
1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-182- ул. Объездная, 3/3 эт. кирп. 
дома, 40,3 кв. м, автономное ото-
пление, окна, трубы пластик., лод-
жия застеклена пластик., натяжные 
потолки, «теплый пол», двойная 
дверь, Интернет, частично меблир, 
цена 1960 тыс. руб. Т. 8-986-746-
61-83.

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

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

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

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

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

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

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

2-комнатные

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

-657- 1 мкр. 23, 3/5 эт. кирп. дома, 
38,5 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., 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.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-5629- мкр. «Никольский», 2/3 
эт. блочного дома, 56,2 кв. м, 
чистовая отделка, с/у совм., 
комнаты изолир., кухня-гости-
ная, автономное отопление, «те-
плый пол», лоджия- витраж, цена 
2191800 руб. Т. 8-922-893-44-77, 
8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.).

3-комнатные

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

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

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

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

-713- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. 
дома, 56,3 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у 
раз., комнаты изолир., окна пла-
стик., все счетчики, после ремон-
та, лоджия застеклена. Т. 5-94-22, 
8-922-802-13-85.

Жильё
Среда, 17 февраля 2021 г. №6 (885)12

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 
межкомнатные двери, встроен-
ный гарнитур, балкон застеклен, 
цена 1660 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

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

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

-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.

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

-734- 3 мкр., 1/5 эт. панельно-
го 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. панель-
ного дома, 57 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна и трубы 
пластик., лоджия 6 м застекле-
на, цена 2200 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

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

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

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

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

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

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

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

 

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



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

Помещения
Бузулук сдам 

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

-584- п. Колтубановский, нежилое 
помещение 95,6 кв. м, отдельный 
вход, свет, вода, канализация, ото-
пление, высокий а/м и пешеходный 
трафик, удобно под бизнес, нал./
безнал. оплата, цена 1100 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-847-21-11, 8-932-552-31-11.

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

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

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

-3890- с. Н. Александровка, ул. До-
рожная 4 (р-он кафе «Валентина»), 
276 кв. м, 10 сот. земли в собств., 
разрешение под объекты придорож-
ного сервиса, действующие: авто-
мойка, шиномонтаж, автосервис, 
въезд и площадка забетонированы, 
скважина на воду, свет, слив, котел, 
цена 2400 тыс. руб., нал./безнал. 
расчет, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

торговое 

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

Первомайский р-н продам 
разное 

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

Бизнес
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

-599- п. Партизанский, угловой, ров-
ный прямоугольный, 15 сот. земли, 
можно размежевать, подъезд с 3 
сторон, рядом лес, базы отдыха и 
дома под аренду, цена 1290 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

Иногороднее продам 
разное 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

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

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

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

-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.

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3791- п. Мичурино, 7 сот. 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.

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

-552- п. Партизанский, угловой, ров-
ный прямоугольный, 15 сот. земли, 
можно размежевать, подъезд с 3 
сторон, рядом лес, базы отдыха и 
дома под аренду, цена 1290 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

-3143- с. Н. Александровка, р-он 
кафе «Валентина», угловой, 8 сот. 
земли, ровный, прямоугольный, 
подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:545, цена 255 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

Курманаевский р-н продам 
разное

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

-730- с. Скворцовка, 70 сот. земли, 
под ИЖС, свет, газ, вода на участ-
ке, помещение 40 кв. м, удобно 
для теплиц и животноводства, ули-
ца полностью застроена, цена 800 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

Тоцкий р-н продам 
разное 

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

Дачи
Бузулук продам 

разное 

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

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

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

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

Бузулук меняю 
2-комнатные 

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



ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. 
Продажа, установка

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

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

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

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

Кислород, азот,
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, 106 Б,
т. 4-49-96

Полиграфия Рекламное агентство 
«Максимум»

г. Бузулук, 1-й микрорайон, д 16,  
т. 5-56-56

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

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

т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа 
оргтехники, 
заправка картриджей

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

Мебельные ткани, 
поролон маг. «Енисей»

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

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

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

Станочная гибка 
металла ИП Фомин С. В. г. Бузулук, ул. М.Горького, 37, 

т. 8-922-888-29-99

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, 
сырец

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

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

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

т. 98-988, 8-922-544-03-13
Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Шторы на заказ, 
дизайн, фарнитура, 
карнизы пошив

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

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

www.gazeta.info-bank.ru

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

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

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

суббота, воскресенье - выходные

Помещения
Бузулук продам 

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

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

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

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

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

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

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

-719- 2 мкр., полуцоколь/5 кирп. 
дома, нежилое помещение 36,8 кв. 
м, ремонт, центр. вода и канали-
зация, сплит-система, цена 1300 
тыс. руб., можно с оборудованием 
(салон-парикмахерская), фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

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

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




