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Диспетчерская служба

Татьяна Леонидовна сов-
местно с исполняющим пол-
номочия главы города Бузу-
лука Владимиром Песковым, 
главой Бузулукского района 
Николаем Бантюковым и де-
путатом Законодательного 
Собрания области Иваном 
Дикманом посетила несколько 
структурных подразделений 
Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи.

Главный врач учреждения 
здравоохранения Сергей Ка-

дочкин рассказал прибывшим 
об открытии лаборатории для 
проведения исследований ме-
тодом ПЦР и о вводе в эксплу-
атацию двух новых аппаратов 
компьютерной томографии. 

Один из них начнет работу в 
ближайшее время в комплексе 
на улице 1 Мая,  второй уже 
работает с сентября 2020 года 
в комплексе на улице Рожкова.

Кроме этого, министру и 
сопровождающим её лицам 
продемонстрировали новое 

высокоточное диагностиче-
ское оборудование: роботи-
зированную гистологическую 
лабораторию, электронный 
микроскоп и др. Также деле-
гация побывала в обновленной 
после ремонта детской поли-
клинике.  

В завершение визита Та-
тьяна Савинова побывала в 
посёлке Искра Бузулукского 
района, где ознакомилась с 
работой нового модульного 
ФАПа.

Классные руководители Оренбуржья в 2021 году получат 
более одного  миллиарда рублей на ежемесячное денежное 
вознаграждение. Их будут получать педагоги региона, осу-
ществляющие классное руководство, во втором полугодии 
2020/2021 учебного года и в первом полугодии 2021/2022 
учебного года. В настоящее время в школах Оренбургской 
области функции классного руководителя выполняют около 
13 тысяч учителей.

В 2020 году сумма выплат составила более 374 милли-
онов рублей.

С 1 сентября 2020 года по инициативе Президента РФ 
учителям школ установлена специальная доплата в разме-
ре 5 тыс. рублей за работу классным руководителем. При 
этом за ними сохранились все ранее назначенные регио-
нальные выплаты за классное руководство. Таким образом, 
Правительство области отмечает классное руководство как 
особый вид педагогической деятельности.

Для справки:
В министерстве образования области работает телефон 

горячей линии по вопросам выплаты ежемесячного денеж-
ного вознаграждения за классное руководство и заработной 
платы педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций Оренбургской области: вторник 17.00-18.00 
тел. 8 (3532) 34-26-19, пятница 16.00-17.00 тел. 8 (3532) 
34-26-26.

Миллиард – 
учителям!
В 2021 году оренбургским учителям за 
классное руководство выплатят более од-
ного миллиарда рублей.

Фото из открытых источников

В Бузулук 
с рабочим визитом 
На прошлой неделе в Бузулуке и Бузулукском районе побывала с рабочим 
визитом вице-губернатор – заместитель председателя Правительства 
Оренбургской области по социальной политике – министр здравоохранения 
Оренбургской области Татьяна Савинова.
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В детской поликлини-
ке Бузулукской больницы 
скорой медицинской по-
мощи, расположенной в 
четвёртом микрорайоне, 
был завершён ремонт. Ра-
боты проводились в рам-
ках программы «Развитие 
детского здравоохранения 
Оренбургской области». 
По этой же программе по-
ликлиника получила высо-
коточное диагностическое 
оборудование.

– Реализация программы 
началась в регионе два года 
назад, – пояснила замести-
тель главного врача по педи-
атрии Бузулукской больницы 
Скорой медицинской помо-
щи  Ольга Захарова. – Наше 
медучреждение вошло в неё 
и накануне нового года все 
строительные работы завер-
шены, приобретены новая 
мебель, видеопанель.

Поступило всё предусмо-
тренное программой обору-
дование. Несколько единиц 
предназначено для узких спе-
циалистов. Они прошли обуче-
ние и уже успешно применяют 
свои знания на практике.

Как рассказала врач-ото-
ларинголог ГБУЗ «ББСМП» 
Ирина Захарова, большое 
значение для работы имеет 
назо-фаринго-ларингоскоп 
эндоскопический.

– Он отличается ярким, чи-
стым изображением, высокой 
разрешающей способностью, 
простотой применения, – рас-
сказала доктор. – Различные 

Новое в детской поликлинике

заболевания гортани у детей, 
к сожалению, не редкость. Что 
касается аденоидов, то они 
встречаются едва ли не у 80 % 
детей. Теперь их будет легче 
выявить, оценить степень 
развития, принять решение – 
оперировать или продолжать 
лечение консервативными 
методами.

Фундус-камерой пополнил-
ся и арсенал врачей-офталь-
мологов. Приобретён также 
новый офтальмологический 
бесконтактный тонометр, по-
скольку у детей с высокой бли-
зорукостью может развиваться 
такое грозное осложнение, как 
повышение внутриглазного 
давления. Оборудование  поз-
воляет не только однократно 
провести диагностику, но и 
сохранить данные по каждому 

пациенту, чтобы впоследствии 
осуществлять мониторинг 
ситуации и выбирать тактику 
лечения, направленную на 
предотвращение снижения 
зрения, развития осложнений.

Посетители поликлиники 
уже успели по достоинству 
оценить новые интерьеры 
учреждения, более удобную 
мебель. На эти цели на-
правлено порядка четырех  
миллионов рублей. Хоро-
шим подспорьем в работе 
специалистов станет новое 
оборудование, его стоимость 
составляет около девяти 
миллионов рублей. Средства 
на эти цели направлены из 
бюджетов разных уровней, 
75% приходится на долю фе-
дерального центра, 25 % – на 
долю региона.

– Многие  скептически от-
носились к этому и говорили, 
что  подумаешь там –проект 
проектом,  но в жизни может 
так оказаться, что на картинке 
одно, а на самом деле по-
лучится другое, – рассказы-
вает заместитель директора 
бузулукской Центральной 
библиотеки им. Л. Толстого 
Галина Абрамова. – Здесь мы 
проделали большую работу, 
чтобы, даже  при ограни-
ченном бюджете, «картинка» 
у нас все-таки совпадала с 
реальностью.

Не секрет, что  дизайнеры 
зачастую  создают свой  про-
ект, ориентируясь  на одну 
стоимость, а по факту у за-
казчика оказываются  совсем 
другие деньги.

Поэтому главная наша за-
дача была соблюсти вот этот 
баланс задуманного с матери-
альным. Я думаю, что получи-
лась библиотека совершенно 
нового поколения.

Обновленная библиоте-
ка  сразу пришлась по вкусу 
бузулучанам всех возрастов. 
Однако из-за ограничений, 
связанных с пандемией ко-
ронавирусной инфекцией, 
принять всех желающих пока 

нет возможности. 
– Посетители идут с охотой 

и  интересом, – продолжает 
Галина Абрамова. – Но у нас  
все-таки установлено ограни-
чение, поскольку надо регули-
ровать этот поток в условиях 
пандемии. Сейчас  желающих 
прийти к нам очень много.  
У нас хотят бывать целыми 
классами. Но мы пока этого 
не можем позволить. Мы 
обращаемся к бузулучанам с 
предложением приходить не-
большими группами, записы-
ваться на экскурсию по пять-
семь человек. Тогда у нас 
будет возможность соблюдать 
все необходимые санитарные 
нормы и требования.

Многие горожане приходят 
в  библиотеку целыми семья-
ми и с удовольствием про-
водят  здесь свое свободное 
время.

– Девушка приходила с 
детьми, и, наверное, больше 
двух часов дети у нее играли, 
а она сидела в зоне отдыха 
и читала, и видно было на-
сколько она увлечена чтени-
ем, и какое это ей приносит 
удовольствие, – приводят 
пример сотрудники библиоте-
ки. – Пока мама наслаждалась 

Каждый найдет занятие по душе!
10 декабря прошлого года состоялось торжественное открытие модельной  библиотеки имени Льва Толстого.  
В  Оренбургской области всего шесть  библиотек подобного формата и одна из них в нашем Бузулуке.

На официальном сайте администрации Бузулука 
проходит опрос по поводу благоустройства общест-
венных территорий.

В городе в настоящее время продолжает реализовывать-
ся приоритетный национальный проект «Формирование 
комфортной городской среды». 

С 2018 года жителям Бузулука в рамках мероприятий по  
проекту было предложено принять участие в благоустрой-
стве не только дворовых территорий, но и общественных 
пространств города. 

От решения бузулучан (если голосование проводится 
объективно) зависит, какая из общественных территорий 
будет благоустроена в 2022 году за счет средств феде-
рального проекта.

Варианты  дизайн - проектов опубликованы на офици-
альном сайте администрации города. Среди них благоу-
стройство аллеи «Дружбы», Троицкий парк,  бюст  Дважды 
Герою Советского Союза, летчику-космонавту Ю. В. Рома-
ненко, сквер Толстого и сквер Никольский, а также сквер 
«Железнодорожник».

Тема восстановления парка «Железнодорожник» в по-
следнее время вызывала огромный  общественный резо-
нанс. Активисты от местного отделения  КПРФ призывают 
бузулучан принять участие в опросе, чтобы возродить 
территорию сквера, являющегося единственной парковой 
зоной в районе вокзала.

Голосуйте за сквер 
«Железнодорожник»!

чтением, дети очень долго 
здесь находились – играли, 
рассматривали детские книги.

В деятельности библиотеки 
администрация ориентиру-
ется на мнение и пожелание 
бузулучан. Обратная связь с 
читателями присутствует пос-
тоянно. – Буквально недавно 
пришла женщина, ей можно 
сказать спонтанно, пришла 
идея организовать на базе 

библиотеки женский клуб, у 
нее уже есть своя аудитория 
желающих посещать этот   
клуб. Мы обговорили с ней 
направление деятельности,  
время и место, где она может  
проводить заседания клуба,  и 
надеемся, что идея успешно 
воплотится в жизнь. Мы уже, 
получается, не просто сдаем 
в аренду помещения, но и 
включаем в свой план работы  

мероприятия, предложенные 
читателями.

Сейчас Центральная би-
блиотека имени Льва Толсто-
го приглашает бузулучан  не 
только посетить «храм» книги, 
но и самим принять участие в 
работе учреждения культуры. 
В библиотеке нового формата 
каждому найдется занятие по 
душе!  
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Зачем детям ГТО?
Любая двигательная активность 

активизирует скелетные мышцы, 
обмен веществ и работоспособ-
ность организма ребенка. Поэтому 
физические упражнения, повыша-
ющие двигательную активность, 
крайне необходимы на всех воз-
растных этапах. Все виды двига-
тельной активности и почти все 
тесты нормативов всероссийского 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» предполагает повышение 
двигательной активности.

Формирование у школьников уста-
новок на здоровый образ жизни 
приобретает актуальный характер, 
так как в последние годы сохраняет-
ся тенденция ухудшения здоровья, 
физического развития и физической 
подготовленности учащихся образо-
вательных учреждений всех типов. 
В целом в России более половины 
обучающихся имеют нарушения со-
стояния здоровья. Значительная их 
часть вызвана неправильным образом 
жизни и снижением уровня двигатель-
ной активности.

С началом учебного процесса 
дневная двигательная активность па-
дает вдвое, увеличиваются нагрузки 

психологического и индивидуального 
порядка. Уроки физической культуры 
компенсируют дефицит двигатель-
ной активности лишь отчасти и не 
могут обеспечивать биологическую 
потребность детского организма   в 
движениях.

Двигательная активность – это 
принцип всестороннего развития ре-
бенка, а ГТО органично вписывается 
в данный процесс в качестве заклю-
чающего фактора.

Основными задачами учителя фи-
зической культуры, тренера, специа-
листа Центра тестирования, реализу-
ющих комплекс ГТО  являются фор-
мирование у школьников уверенности 
в необходимости ведения здорового 
образа жизни (соблюдение режима 
дня, выработка негативного отноше-
ния к вредным привычкам). Другими 
словами, учить быть здоровым.

Комплекс ГТО является инстру-
ментом для решения целей и задач 
по привлечению детей  к занятиям 
физической культурой и спортом.

Здоровый образ жизни, спортивный 
азарт, самоутверждение – вот для 
чего нужен комплекс ГТО. Эту мысль 
необходимо прививать как детям, так 
и их родителям.

Атмосфера на лыжной базе «Род-
ник» царила праздничная. Для со-
ревнований лыжников, приехавших 
из разных населенных пунктов 
Оренбуржья, были созданы все ус-
ловия. Расчищена площадка, была 
организована работа буфетов и по-
мещений для переодевания. Всего 
в соревнованиях приняло участие 
сто десять человек из тринадцати 
муниципальных образований  об-
ласти. Из-за ограничительных ме-
роприятий, связанных с пандемий, 
соревнования прошли в усеченном 
формате

- Сегодня  мы в усеченном соста-
ве, тем не менее праздник спорта 

должен состояться, - сказал перед 
началом соревнований президент 
Федерации лыжных гонок и биатло-
на Оренбургской области Виталий 
Макурин. – Те, территории, где нала-
жена серьезная работа по развитию 
лыжного спорта, направили своих 
участников. Пусть это всего пятьде-
сят процентов от общего числа, как 
мы соревновались в предыдущие 
годы, но сильнейшие спортсмены 
области здесь сегодня представлены   

Особенно тщательно к соревно-
ваниям на приз дважды Героя Со-
ветского Союза Юрия Викторовича 
Романенко готовились бузулучане. 
Ведь  Бузулук  является родиной 

известного космонавта. Спортсмены 
проходили усиленные тренировки.

- Бузулук выступает двумя команда-
ми и к соревнованиям готовился очень 
тщательно, -рассказал заместитель 
начальника Управления по культуре, 
спорту и молодежной политике адми-
нистрации города Виктор Шабаев.  
– Ребята занимались всю зиму, много 
ходили на лыжах, тренировались, а как 
известно для лыжников, чем больше 
прошли километров перед стартами,  
тем лучше готовность спортсменов и 
больше шансов на победу.

Сами участники также были настро-
ены только на победу. Несмотря на 
неблагоприятную для лыжных гонок 

погоду (было очень тепло), у каждого 
был спортивный настрой.

По итогам двух соревновательных 
дней победителями и призерами сре-
ди бузулучан, в личном зачете,  стали:

Татьяна Сушкова – 1 и 2 места ме-
сто (ход классический и  свободный);

Артем Тур  - бронзовый призерам 
на дистанциях 10 и 15 км.;

Екатерина Соколова завоевала 
третье место среди девушек 2003-
2004 г.р.

В командном первенстве среди 
городов Бузулук оправдал надежды 
тренеров и занял первое  место, 
набрав максимальное количество 
очков. 

Бузулук стал центром соревнований
 16 и 17 января город Бузулук  принимал чемпионат и финал кубка Оренбургской области по 
лыжным гонкам среди городов и районов на призы летчика-космонавта, дважды Героя Совет-
ского Союза Ю.В. Романенко. Соревнования прошли на лыжной базе «Родник».



Адрес редакции: 461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 1 микрорайон, 16.  Тел./факс: 8 (35342) 6-50-05.
Учредитель, издатель: ООО «САН»,
юридический адрес: 461042, Оренбургская область, 
г. Бузулук, ул. Ново-Чапаевская, 139.
Регистрационный номер ПИ № ТУ56-00718 от 13 июня 
2018 г. Зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по Оренбургской области. 
Главный редактор: Е.С. Волобуева

Сайт в Интернете: www.buzuluk-inform.ru
Электронный адрес: vop56@yandex.ru
Адрес для писем: г. Бузулук, Главпочтамт, а/я 50
Отпечатано в ООО «Оптима-Принт», 443114, Самарская 
область, г. Самара, проспект Кирова, д. 387, к. 3. 
Подписано в печать 19.01.2021 г.
по графику в 24.00, фактически в 11.00.
Газета выходит один раз в неделю.

Тираж 15 000 экз. Заказ № 59. Мнение редакции не всегда 
совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. 
При перепечатке материалов ссылка на газету «Наш Бузу-
лук» обязательна. За содержание рекламных объявлений 
и номера телефонов редакция ответственности не несет. 
Рекламные товары и услуги подлежат обязательной сер-
тификации в случаях, предусмотренных законом. 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая 

война престолов» 12+
08.20 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «Тайник у красных камней» 

12+
17.30, 01.35 Классики 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Бутовский полигон. Испы-

тание забвением» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
23.10 Иосиф Бродский. Возвращение 

12+
02.45 Цвет времени 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершеннолетних 

16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.20 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
12.25, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.30, 01.35 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 02.05 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35, 19.00 Т/с «Цыганка» 16+
23.30 Т/с «Подкидыши» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19.45 Х/ф «Ночь в музее» 12+
21.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ

00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «Комната страха» 16+
03.05 Х/ф «Семь жизней» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Золотые колосья» 0+
05.35 М/ф «Попался, который кусал-

ся» 0+

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

18.00, 18.30, 19.05, 19.40 Т/с 
«Слепая» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Мистические истории 16+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер» 16+
23.00 Х/ф «Секретный агент» 16+
01.15 Знахарки 16+
02.00 Сверхъестественный отбор 16+
02.45 Не ври мне 12+
03.30, 04.15 Городские легенды 16+
05.00 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, 13.00, 

13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

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

16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Однажды в 

России 16+
21.00 Т/с «Полет» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Люди Икс. Первый класс» 

16+
03.45, 04.40, 05.35 Открытый микро-

фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Жизнь здоровых людей» 16+
06.20 «Сделано в Евразии» 12+ Д/ф
06.35 «Любовь без границ» 12+ 
07.05 «Включайся» 6+
07.20 «Видеоблокнот» 12+
07.30 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
08.10 «Тень самурая» №1-4 16+ Т/с
12.00 «Любовь без границ» 12+ 
12.30 «Друг» 12+
13.00 «Энциклопедия. Возвращение к 

истокам» 12+
13.40 «Писатели России» 12+ Д/ф
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Естественный отбор» 12+
15.00 «Еще дешевле» 12+ 
15.30 «Новости дня» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Капитан Гордеев» №5 16+ Т/с
16.50 «Сделано в Евразии» 12+ Д/ф
17.00 «Новости дня» 12+
17.20 «Мама-детектив» №1 12+ Т/с
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «День открытых дверей» 12+ 
19.55 «Писатели России» 12+ Д/ф
20.05 «Сделано в Евразии» 12+ Д/ф
20.20 «Среда обитания» 12+ 
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Воскресенье» 16+ Х/ф
22.25 «Видеоблокнот» 12+
22.35 «Естественный отбор» 12+ 
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Если нам судьба» №10 16+  Т/с
00.45 «Мама-детектив» №1 12+ Т/с
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «Чудо» 18+ Х/ф
03.20 «Открытые окна» 16+ Х/ф
05.00 «Капитан Гордеев» №5 16+ Т/с
05.50 «Среда обитания» 12+

Среда, 20 января 2021 г. №2 (881) 55-56-56 Телефон 
рекламной службы

На одном из сайтов в 
сети Интернет жительни-
ца Оренбуржья прочитала 
объявление о продаже ме-
дицинских перчаток.

Продавец предложил ей 

перейти по ссылке для уточ-
нения стоимости и доставки. 
Женщина ввела реквизиты 
своей банковской карты и код 
подтверждения для оплаты и 
перечислила 22 360 рублей. 

Затем поняла, что стала жер-
твой мошенников и обрати-
лась с заявлением в полицию. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «Мошенничество».

 Мировой судья судебного 
участка номер три города 
Бузулука вынес приговор в 
отношении местного жителя 
за совершение преступления 
предусмотренного статьей 
319 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации и  приго-
ворил его к наказанию в виде 
исправительных работ на срок  
шесть  месяцев, с удержанием 
в  доход государства десяти 
процентов его заработка. 

Суд первой инстанции уста-

новил что осужденный, не 
согласившись с действиями 
сотрудников  полиции по при-
влечению к административ-
ной ответственности своего 
приятеля,  публично оскорбил 
сотрудника полиции. 

Перепутал 
напитки

Бригадой скорой медицинской помощи 
из своего дома в лечебное учреждение 
доставили 57-летнего местного жителя. 

Как сообщили в МО МВД России 
«Бузулукский», мужчина по собственной 
неосторожности выпил уксус,  перепутав 
его с водкой.

Сейчас мужчина проходит курс лечения 
в стационаре.

Пострадал ребенок
На минувшей неделе в больницу также была 

доставлена двухлетняя девочка с отравлением. 
Как пояснила мама ребенка, малышка, остав-
шись без присмотра, сделала один глоток чи-
стящего средства «Белизна».

При таких видах обращений медики обязаны 
сообщать о происшествии в полицию. Теперь 
сотрудники МО МВД России «Бузулукский» по 
факту несчастного случая проводят проверку, 
по результатам которой будет принято процес-
суальное решение.

В ночь на 14 января в част-
ном секторе на улице Галакти-
онова загорелся дом №93. Как 
позже выяснилось, в доме жил 
одинокий пожилой 85-летний 
пенсионер. Время было позд-
нее, соседи спали. По этому 
участку дороги и в дневное 
время машины проезжают 
нечасто. Скорее всего, дело 
бы закончилось трагедией. 
К счастью, неподалёку слу-
чайно оказался полицейский 
патруль.

– Находясь на службе, мы 
совершали обход на улице 
Первого Мая, – рассказывает 
полицейский взвода отдель-
ной роты патрульно-постовой 
службы МО МВД России «Бу-
зулукский», старший сержант 
полиции Сергей Опренчук. 
– Заметили сильный дым. 
Вышли на улицу Галактионова 
и увидели горящий дом. Доло-
жили об увиденном, вызвали 
пожарных. Предполагая, что в 
доме могут находиться люди, 
вошли внутрь. На пороге лежал 
пожилой мужчина. Он сильно 
надышался угарным газом и 

Сотрудники полиции спасли 
пожилого бузулучанина

передвигаться самостоятель-
но не мог. Мы помогли ему 
выйти наружу и вызвали ме-
диков, после чего обеспечили 
оцепление вокруг пожара, 
чтобы пожарная техника могла 
беспрепятственно добраться 
до места возгорания.

Благодаря мужеству со-
трудников полиции, смело 
вошедшим в горящий дом, и 
их оперативным действиям по 
информированию пожарных 

и медиков, а также обеспече-
нию свободного проезда на 
место происшествия специ-
ального транспорта, удалось 
не только сохранить жизнь 
человеку, но и предотвратить 
распространение пожара на 
соседние дома. В настоящее 
время пострадавший находит-
ся в реанимации. По предва-
рительной информации, при-
чиной пожара стало курение в 
неположенном месте.

Оскорбил представителя власти

Мошенники предлагают перчатки
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07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы-

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

СмехBook 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иосиф Бродский. Часть речи 12+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая 

война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красных 

камней» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Елена Образцова» 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.20 Д/ф «Земля и Венера. Сосед-

ки» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я музыкант» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
18.10, 01.50 Э.Элгар 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Кавказская пленница». 

Это же вам не лезгинка, а 
твист!» 12+

21.35 Энигма. Саша Вальц 12+
23.10 Иосиф Бродский. Возвраще-

ние 12+
02.15 Д/ф «Гений русского модерна. 

Фёдор Шехтель» 12+

06.30, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.45, 03.05 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
12.50, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.55, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Любовь в розыске» 12+
19.00 Х/ф «О чём не расскажет река» 

16+
23.05 Т/с «Подкидыши» 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» 12+
13.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
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10.55 Х/ф «Самый лучший день» 16+
13.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
22.05 Х/ф «Властелин колец. Братст-

во кольца» 12+
01.40 Русские не смеются 16+
02.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
04.00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
05.35 М/ф «Капризная принцесса» 0+

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

18.00, 18.30, 19.05, 19.40 Т/с 
«Слепая» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+

14.40 Мистические истории 16+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер» 16+
23.00 Х/ф «Смертный приговор» 16+
01.15 Знахарки 16+
02.00 Сверхъестественный отбор 16+
02.45 Не ври мне 12+
03.30, 04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 

14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 20.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

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

16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Однажды в 

России 16+
21.00 Т/с «Полет» 16+
22.00 Импровизация. Дайдже-

сты-2021 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» 16+
01.00 Х/ф «Оптом дешевле» 12+
03.00 Comedy Баттл (сезон 2020) 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Если нам судьба» №10 16+   Т/с
06.50 «Писатели России» 12+ Д/ф
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20, 13.50 «Видеоблокнот» 12+
07.30 «2+2 путешествие с детьми» 12+ 
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.20 «Если нам судьба» №10 16+  Т/с
10.15 «Капитан Гордеев» №5 16+ Т/с
11.10 «Воскресенье» 16+ Х/ф
12.35 «Еще дешевле» 12+
13.00 «Писатели России» 12+ Д/ф
13.10 «Среда обитания» 12+ 
13.20 «День открытых дверей» 12+ 
14.00 «Мама-детектив» №1 12+ Т/с
15.00 «Любовь без границ» 12+
15.30 «Новости дня» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Капитан Гордеев» №6 16+ Т/с
16.50 «Писатели России» 12+ Д/ф
17.00 «Новости дня» 12+
17.20 «Мама-детектив» №2 12+ Т/с
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Сделано в Евразии» 12+ Д/ф
20.20 «Писатели России» 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Путешествие Гектора в пои-

сках счастья» 12+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Если нам судьба» №11 16+  Т/с
00.45 «Мама-детектив» №2 12+ Т/с
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «Тур де Шанс» 12+ Х/ф
03.40 «Капитан Гордеев» №6 16+ Т/с
04.30 «Если нам судьба» №11 16+  Т/с
05.20 «Любовь без границ» 12+ 
05.45 «Туристический рецепт» 12+ 

20.00 Х/ф «Особняк с привидения-
ми» 12+

21.45 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение короля» 12+

01.45 Дело было вечером 16+
02.40 Т/с «Улётный экипаж» 12+
04.15 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Куда летишь, Витар?» 

0+
05.30 М/ф «Королевские зайцы» 0+

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

18.30, 19.05, 19.40 Т/с «Сле-
пая» 16+

11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

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

16+
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.45 Т/с 

«Викинги» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Властители 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 

14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

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

«Ольга» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Однажды 

в России 16+
21.00 Т/с «Полет» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Пятилетие «Stand up» 16+
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» 16+
01.00 Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» 18+
02.55 THT-Club 16+
03.00 Comedy Баттл (сезон 2020) 

16+
03.50, 04.40 Открытый микрофон 

16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Воскресенье» 16+  Х/ф
06.20 «Жизнь здоровых людей» 16+
06.40 «Писатели России» 12+ Д/ф
06.50 «Сделано в Евразии» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Видеоблокнот» 12+
07.30 «Накануне» 12+
07.45 «Еще дешевле» 12+ 
08.15 «Писатели России» 12+ Д/ф
08.20 «Анализируй это» Дискусси-

онное шоу 16+
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «Если нам судьба» №12 16+  Т/с
10.15 «Капитан Гордеев» №7 16+ Т/с
11.10 «Путешествие Гектора в пои-

сках счастья» 12+ Х/ф
13.20 «Древняя Русь» 12+ Д/ф
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Мама-детектив» №3 12+ Т/с
15.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
15.30 «Новости дня» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Капитан Гордеев» №8 16+ Т/с
16.50 «Писатели России» 12+ Д/ф
17.00 «Новости дня» 12+
17.20 «Мама-детектив» №4 12+ Т/с
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.15 «Правильный выбор» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
21.00 «Последние пять лет» 16+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «День открытых дверей» 12+ 
23.20 «Писатели России» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+
00.00 «Капитанские дети» №1 16+ Т/с
00.55 «Мама-детектив» №4 12+ Т/с
01.50 «Новости дня» 12+
02.20 «Путешествие Гектора в пои-

сках счастья» 12+ Х/ф
04.15 «Капитан Гордеев» №8 16+ 

Т/с
05.05 «Капитанские дети» №1 16+ Т/с
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20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» 6+

21.55 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» 12+

01.35 Дело было вечером 16+
02.25 Т/с «Улётный экипаж» 12+
04.20 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама» 0+
05.20 М/ф «Змей на чердаке» 0+
05.30 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
05.40 М/ф «Пирожок» 0+

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

18.00, 18.30, 19.05, 19.40 Т/с 
«Слепая» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Га-
далка» 16+

14.40 Мистические истории 16+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер» 16+
23.00 Х/ф «Шкатулка проклятия» 16+
01.00 Знахарки 16+
01.45 Сверхъестественный отбор 16+
02.30 Не ври мне 12+
03.15, 04.00 Городские легенды 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 

14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

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

«Ольга» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Однажды 

в России 16+
21.00 Т/с «Полет» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» 16+
01.00 Х/ф «Оптом дешевле 2» 12+
02.55 Comedy Баттл (сезон 2020) 16+
03.50, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Энциклопедия. Возвращение 
к истокам» 12+

06.35 «Туристический рецепт» 12+
06.55 «Писатели России» 12+ Д/ф
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Видеоблокнот» 12+
07.30 «Анализируй это» Дискусси-

онное шоу 16+
08.10 «День открытых дверей» 12+ 
08.40 «Писатели России» 12+ Д/ф
08.50 «Сделано в Евразии» 12+ Д/ф
09.20 «Если нам судьба» №11 16+  Т/с
10.15 «Капитан Гордеев» №6 16+ Т/с
11.10 «Тур де Шанс» 12+ Х/ф
12.50 «Писатели России» 12+ Д/ф
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Писатели России» 12+ Д/ф
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Мама-детектив» №2 12+ Т/с
15.00 «Любовь без границ» 12+
15.30 «Новости дня» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Капитан Гордеев» №7 16+ Т/с
16.50 «Сделано в Евразии» 12+ Д/ф
17.00 «Новости дня» 12+
17.20 «Мама-детектив» №3 12+ Т/с
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Древняя Русь» 12+ Д/ф
19.55 «Туристический рецепт» 12+
20.15 «Накануне» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Тур де Шанс» 12+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Любовь без границ» 12+ 
23.15 «Сделано в Евразии» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Если нам судьба» №12 16+  Т/с
00.45 «Мама-детектив» №3 12+ Т/с
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «Чудо» 18+ Х/ф
03.20 «Капитан Гордеев» №7 16+ Т/с
04.10 «Если нам судьба» №12 16+  Т/с
05.00 «Воскресенье» 16+Х/ф
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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+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 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 Своя колея 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «Лорел Каньон» 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 «Склифосовский» 12+
23.30 Дом культуры и смеха. Скоро 

весна 16+
02.00 Х/ф «Братские узы» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 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 Цвет времени 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Х/ф «Тайник у красных камней» 

12+
10.20 Х/ф «Станица Дальняя» 0+
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!..» 12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.20 Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-

ка» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я музыкант» 

12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Саша Вальц 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
16.30 Х/ф «Суровые километры» 0+
18.05 Б.Барток 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын Би-

блии и Александра Дюма» 12+
21.00 Красивая планета 12+
21.15 Линия жизни 12+
23.10 Иосиф Бродский. Возвраще-

ние 12+
00.00 Х/ф «Не чужие» 16+
01.20 Д/ф «Серенгети» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.35, 04.45 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.10, 05.35 Давай разведёмся! 16+
09.20, 03.05 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.45, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Жёны на тропе войны» 16+
19.00 Х/ф «Будь что будет» 16+
23.05 Х/ф «Беби-бум» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Х/ф «Властелин колец. Возвра-

щение короля» 12+
14.00 Х/ф «Особняк с привидения-

ми» 12+

05.00, 06.10 Т/с «Личные обстоятель-
ства» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Ледниковый период 0+
16.40, 23.50 Ванга. Человек и фено-

мен 12+
17.40 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
21.50 К 110-летию Ванги. «Сегодня 

вечером» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское/Женское 16+

04.25, 01.30 Х/ф «Только любовь» 16+
06.00, 03.10 Х/ф «Два билета в Вене-

цию» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Город невест» 12+
17.45 Танцы со Звёздами 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 «Маугли» 12+
08.15 Х/ф «Сын» 16+
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом эфировым 12+
10.10 Х/ф «Король говорит» 12+
12.00 Цвет времени 12+
12.10 Письма из провинции 12+
12.40 Д/ф «Серенгети» 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.50 Д/ф «Первые в мире» 12+
15.05, 00.05 Х/ф «Пистолет «Питон 

357» 16+
17.10 Д/ф «Неразрешимые противоре-

чия Марио Ланца» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Время отдыха с субботы до 

понедельника» 6+
21.35 Ильдар Абдразаков, Вероника 

Джиоева, Клаудио Сгура, Лучано 
Ганчи в концерте «Верди-гала» 
12+

23.25 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником 12+

02.10 Искатели 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 Х/ф «Беби-бум» 16+
09.15 Х/ф «Безотцовщина» 12+
11.10 Х/ф «О чём не расскажет река» 

16+
15.05 Х/ф «Будь что будет» 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22.30 Х/ф «Жёны на тропе войны» 16+
02.25 Х/ф «Всё к лучшему 2» 16+
05.35 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.35 Х/ф «Звёздный путь» 16+
11.05 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
13.40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

16+
16.05 Х/ф «Великая стена» 12+
18.05 Х/ф «День независимости» 12+
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15.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

16.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
23.35 Х/ф «Гравитация» 12+
01.20 Х/ф «Очень плохие мамочки» 18+
03.00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Молодильные яблоки» 0+
05.35 М/ф «Мойдодыр» 0+

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

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

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

14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Паразиты» 16+
22.15 Х/ф «Омен» 16+
00.30 Х/ф «Уиджи. Доска дьявола» 

16+
02.00 Х/ф «Уиджи. Проклятие доски 

дьявола» 16+
03.30 Знахарки 16+
04.15 Сверхъестественный отбор 16+
05.15 Не ври мне 12+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

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

га» 16+
13.00 Золото Геленджика 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00 

Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2021) 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Семь ужинов» 12+
03.05 Comedy Баттл (сезон 2020) 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Писатели России» 12+ Д/ф
06.10 «2+2 путешествие с детьми» 12+ 
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.25, 13.50 «Видеоблокнот» 12+
07.35 «Древняя Русь» 12+ Д/ф
08.05 «День открытых дверей» 12+ 
08.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
09.25 «Капитанские дети» №1 16+ Т/с
10.20 «Капитан Гордеев» №8 16+ Т/с
11.15 «Последние пять лет» 16+ Х/ф
12.50 «Писатели России» 12+ Д/ф
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Писатели России» 12+ Д/ф
14.00 «Мама-детектив» №4 12+ Т/с
15.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
15.30 «Новости дня» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Капитан Гордеев» №9 16+ Т/с
16.50 «Писатели России» 12+ Д/ф
17.00 «Новости дня» 12+
17.20 «Мама-детектив» №5 12+ Т/с
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Сделано в Евразии» 12+ Д/ф
19.35 «Летопись Оренбуржья» 12+
20.05 «Оренбуржье. Через веру – к 

миру» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Невероятное путешествие 

мистера Спивета» 6+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Энциклопедия. Возвращение 

к истокам» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Капитанские дети» №2 16+ Т/с
00.50 «Мама-детектив» №5 12+ Т/с
01.45 «Новости дня» 12+
02.10 «Чудо» 18+ Х/ф
03.25 «Капитан Гордеев» №9 16+ Т/с
04.15 «Капитанские дети» №2 16+ Т/с
05.10 «2+2 путешествие с детьми» 12+

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 Владимир Высоцкий. Письмо 

Уоррену Битти 16+
11.15, 12.15 Владимир Высоцкий. 

«Я не верю судьбе...» 16+
12.40 Живой Высоцкий 12+
13.10 Высоцкий. «Где-то в чужой 

незнакомой ночи...» 16+
14.15 Х/ф «Стряпуха» 0+
15.40 Владимир Высоцкий. «И, 

улыбаясь, мне ломали кры-
лья» 16+

16.55 Высоцкий. Последний год 16+
17.50 Владимир Высоцкий. «Сегод-

ня вечером» 16+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Правда о «Последнем герое» 

12+
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, 

злой» 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское/Женское 16+

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

буржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребитель-

ский 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 «Город невест» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Свои чужие родные» 

12+
01.10 Х/ф «Катино счастье» 16+

06.30 Илья Эренбург «Молитва о 
России» 12+

07.05 М/ф «Молодильные яблоки». 
«Малыш и Карлсон». «Карл-
сон вернулся» 12+

08.05 Х/ф «Суровые километры» 0+
09.35 Д/ф «Неизвестная» 12+
10.05 Х/ф «Время отдыха с субботы 

до понедельника» 6+
11.30 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Его звали Стриж» 12+
12.10 Земля людей 12+
12.40, 01.40 Д/ф «Серенгети» 12+
13.40 Д/ф «Русь» 12+
14.10 Всероссийский конкурс 

молодых композиторов «Пар-
титура» 12+

16.35 Х/ф «Сын» 16+
18.05 Больше, чем любовь 12+
18.45 Д/ф «Кавказская пленница». 

Это же вам не лезгинка, а 
твист!» 12+

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

20.05 Х/ф «Король говорит» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
08.45 Х/ф «Приезжая» 12+
10.50, 01.55 Х/ф «Всё к лучшему» 

16+
14.45 Х/ф «Всё к лучшему 2» 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
22.05 Х/ф «Любовь в розыске» 12+
04.55 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+

21.00 Х/ф «День независимости. 
Возрождение» 12+

23.20 Х/ф «Глубокое синее море» 
16+

01.20 Х/ф «Очень плохие мамочки» 
18+

03.00 Т/с «Последний из Магикян» 
12+

05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Метеор на ринге» 0+
05.40 М/ф «Полкан и Шавка» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 Новый день 16+
11.00 Х/ф «Мрачные небеса» 16+
13.00 Х/ф «Дальше по коридору» 

16+
15.00 Х/ф «Колдовство» 16+
17.00 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
19.00 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
21.00 Х/ф «Сумерки» 16+
23.30 Х/ф «Паразиты» 16+
02.00, 02.45, 03.30 Не ври мне 12+
04.15, 05.00 Городские легенды 16+

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

09.00 Новое Утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
19.30, 20.00, 21.00 Однажды в 

России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф «Родина» 16+
02.35, 03.55 Импровизация 16+
03.30 ТНТ MUSIC 16+
04.50 Comedy Баттл (сезон 2020) 

16+
05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Друг» 12+
06.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
06.55 «Энциклопедия. Возвращение 

к истокам» 12+
07.30 «Сделано в Евразии» 12+ Д/ф
07.40, 10.50, 23.45, 03.15 «2+2 путе-

шествие с детьми» 12+
08.35 «Летопись Оренбуржья» 12+
09.00 «Обратная связь» 16+
09.40 «Среда обитания» 12+ 
09.50, 11.40 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Конфеты с ликером» 12+
10.15 «Любовь без границ» 12+ 
10.45 «Писатели России» 12+ Д/ф
11.50 «Энциклопедия. Возвращение 

к истокам» 12+
12.25 «Друг» 12+
12.55 «Еще дешевле» 12+
13.25 «Веселая ферма» 6+ М/ф
14.30 «Энциклопедия. Возвращение 

к истокам» 12+
15.10 «Конфеты с ликером» 12+
15.25 «Летопись Оренбуржья» 12+
15.50 «Писатели России» 12+ Д/ф
16.00 «Почемучка» 6+
16.15, 18.50 «Видеоблокнот» 12+
16.25 «Андерсен. Жизнь без любви» 

16+ Х/ф
19.00 «Тихий центр» №3-4 16+ Т/с
20.55 «Конфеты с ликером» 12+
21.10 «Оренбуржье. Через веру – к 

миру» 12+
21.35 «Еще дешевле» 12+ 
22.05 «Любовь без границ» 12+ 
22.35, 01.50 «Среда обитания» 12+ 
22.45 «Писатели России» 12+ Д/ф
22.55 «Сделано в Евразии» 12+ Д/ф
23.10 «Энциклопедия. Возвращение 

к истокам» 12+
00.35 «Таланты и поклонники» 12+
00.55 «Планета творчества» 12+
01.10 «Летопись Оренбуржья» 12+
01.35 «Правильный выбор» 12+
02.00 «Чудо» 18+ Х/ф
04.05 «Сладкое прощание веры» 

16+ Х/ф
05.50 «Писатели России» 12+ Д/ф
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07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
12.35 Х/ф «Ночь в музее» 12+
14.45 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
16.55 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «Великая стена» 12+
22.55 Х/ф «Ной» 12+
01.40 Х/ф «Гравитация» 12+
03.05 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали» 0+
05.45 М/ф «Крылатый, мохнатый да 

масленый» 0+

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.15 Х/ф «Уиджи. Доска дьявола» 

16+
12.00 Х/ф «Уиджи. Проклятие доски 

дьявола» 16+
14.00 Х/ф «Мама» 16+
16.00 Х/ф «Шкатулка проклятия» 

16+
18.00 Х/ф «Сумерки» 16+
20.30 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
22.30 Х/ф «Колдовство» 16+
00.30 Х/ф «Омен» 16+
02.30 Х/ф «Мрачные небеса» 16+
04.00, 04.45 Не ври мне 12+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.35, 15.05, 15.35, 
16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 
18.10, 18.40, 19.10, 19.40 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+

20.15 Х/ф «Реальные Пацаны про-
тив Зомби» 16+

22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Хороший год» 16+
02.20 ТНТ MUSIC 16+
02.50, 03.45 Импровизация 16+
04.35 Comedy Баттл (сезон 2020) 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Друг» 12+
06.30 «Невероятное путешествие 

мистера Спивета» 6+ Х/ф
08.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
08.50 «Сделано в Евразии» 12+ Д/ф
09.00 «Обратная связь» 16+
09.40 «Писатели России» 12+ Д/ф
09.50, 11.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Капитанские дети» №2 16+ Т/с
10.55 «Капитан Гордеев» №9 16+ Т/с
12.00 «Андерсен. Жизнь без любви» 

16+ Х/ф
14.30 «Мама-детектив» №5 12+ Т/с
15.25 «День открытых дверей» 12+ 
15.55 «Энциклопедия. Возвращение 

к истокам» 12+
16.35, 18.50 «Видеоблокнот» 12+
16.45 «Почемучка» 6+
17.00 «Невероятное путешествие 

мистера Спивета» 6+ Х/ф
19.00 «Тихий центр» №1-2 16+ Т/с
20.55 «Андерсен. Жизнь без любви» 

16+ Х/ф
23.25 «Правильный выбор» 12+
23.40 «Последние пять лет» 16+ Х/ф
01.15 «Сладкое прощание веры» 

16+ Х/ф
03.00 «Еще дешевле» 12+ 
03.25 «Жизнь здоровых людей» 16+
03.45 «Энциклопедия. Возвращение 

к истокам» 12+
04.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
04.45 «2+2 путешествие с детьми» 12+
05.35 «Любовь без границ» 12+

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

Тел. 8-922-846-50-50.

Жильё

Курманаевский р-н продам 
дом

-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.

-5370- с. Лаврентьевка, дер., уте-
плен, обшит сайдингом, 62 кв. м, 
свет, газ, вода, туалет, окна пла-
стик., новые котел и отопление, нео-
тапливаемая веранда во весь дом, 9 
сот. земли, баня, или меняю, можно 
по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 450 тыс. руб., 
или меняю на а/м, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

Тоцкий р-н продам 
 3-комнатные 

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

-5696- п. Суворовский, в 2-квартир-
ном кирп. доме, вход отдельный, 
75 кв. м, с/у разд., меблир., 8 сот. 
земли, гараж, погреб, баня, хоз. по-
стройки, сараи, двор-плитка, фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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.

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

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

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

Стройматериалы

Бузулук продам 
дерево 

-3597- дрова дубовые, пиле-
ные и колотые, доставка по го-
роду и району. Т. +7-922-835-
77-88, +7-932-542-89-86.
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рекламной службы

разное 

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

Услуги

Бузулук предоставляются 
 доставка, спецтехника 

-2329- ГАЗ 53, ЗИЛ, КАМАЗ, от 
1 до 10 куб. м, привезу гравий, 
глину, песок, щебень, бутовый 
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 

-40- выполним отделочные работы:  
побелка, шпатлевка, покраска, по-
толочная плитка, кафель, гипсокар-
тон, ламинат, обои, штукатурка, вы-
равнивание стен и потолков, стяжка 
полов, сварочные и сантехнические 
работы. Т. 8-922-626-19-34, 8-922-
861-51-71.

-670- Ремонт квартир «под ключ»: 
штукатурка, покраска, обои, полы, 
ламинат, установка межкомнатных 
дверей, натяжные потолки, качест-
венно. Т. 8-932-853-93-03.

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» пред-
лагает: изготовление визиток, 
приглашений, открыток, колла-
жей, бейджей, табличек, багет-
ных рамок, штемпельных печа-
тей, стендов, уголков потреби-
теля; нанесение фото и текста 
на бокалы, тарелки, майки, под-
ушки, логотипа на спец.одежду; 
распечатка текстов и ламини-
рование; гравировка сувениров 
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 
хозяин, в хор. сост., цена 500 тыс. 
руб. Т. 8-961-916-37-66.

Гаражи

Бузулук продам 
гараж 

-2683- р-он ул. Фрунзе, кирп., новый, 
20 кв. м, ворота под ГАЗель, цена 
250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

-3120- центр города, кирп., 22 кв. 
м, перекрыт плитами, погреб, удоб-
ное 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.

-597- 4 мкр., кирп., 2 ряд, 19 кв. м, 
полы дер., оштукатурен, погреб кирп., 
свет, счетчики. Т. 8-932-856-77-27.

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: наград-
ные знаки, значки, монеты, 
статуэтки, самовары, подста-
канники, колокольчики, старин-
ные открытки, марки, фотогра-
фии, и др. предметы старины.  
Т. 8-932-55-26-182.

-4931- куплю желтого цвета 
корпуса наручных мужских и 
женских часов советского про-
изводства, для личного исполь-
зования (не являются цветным и 
черным металлом). Обр.: «Аль-
фа-Сервис», ул. Ленина/О. Яро-
ша 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:  
платы, радиодетали, аппаратуру 
советского пр-ва, компьютеры, 
измерительные приборы, само-
писцы, и т.д., приезжаем, оце-
ниваем. 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 
детские товары 

-240- кроватку-маятник, с ма-
трасом и бортиками, цвет беже-
вый, в отл. сост. Т. 8-932-544-
41-19.

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; 0,25 га 
- дыни; 0,5 га - тыквы (цена тыквы 
4 руб./кг), выращивание без при-
менения удобрений, реализация - с 
начала сентября.

разное 

-497- палатку солдатскую, на 40 че-
ловек. Т. 8-922-835-35-35.

Оборудование

Бузулук куплю 
разное 

-19- задвижки, шаровые краны, 
СППК, фланцы р-р 65х210, при-
воды AUMA, КИПиА  (Метран-150, 
ДРГ.М-160, 400, счетчики ТОР-50, 
80, ЗИП на ТОР (редуктор, обте-
катель), заслонки МПК 20Ш, УРПД 
1.1, регуляторы МПК-10В, КМР-2, 
РР 02. РР-40. Т. 8-987-482-08-68.

Бузулук продам 
разное 

-508- проявочная и печатная ма-
шины Kodak. Т. 8-922-838-35-35.

Вакансии

Бузулук ищу работу 
 домашний персонал 

-3635- возьмусь ухаживать за пожи-
лым человеком, проживание в моем 
доме в п. Колтубановский, в доме 
все уд-ва. Т. 8-922-550-40-92.

Бузулук требуются 
 бухучет и финансы 

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

дизайнеры, художники 

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

домашний персонал 

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

продавцы, кассиры 

-527- ИП Мовсисян треб. продавец. 
Т. 8-932-543-81-63.

в нефтяную отрасль

-5577- ООО«НефтеХимПромПовол-
жье»треб. машинист передвижного 
компрессора, машинист ДЭС, во-
дитель кат. В,С,Е, ДОПОГ и карта 
тахографа, з/п по результатам со-
беседования. Т. 8-929-714-82-21.

разное 

-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.

-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.

Животные

Бузулук продам 
разное 

-383- коз дойных, 2 головы, возраст 
3 года. Т. 8-922-844-97-99.



Прием объявлений: 1 мкр. 16, 
тел.  8-922-846-50-50.
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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. зем-
ли, баня, сарай, гараж, двор 
ухожен, цена 2500 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-701- п. Колтубановский, дер., 
52 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 
замена венцов и кровли 2015 
г., 22 сот. земли, на участке 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, счет-
чики, 19 сот. земли, рядом оста-
новка, магазин, в хор. сост., цена 
880 тыс. руб. Т. 8-912-352-00-11.

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

-3814- с. В. Вязовка, дер., 36 кв. 
м, вода центр., окна пластик., 
высокие потолки, 17 сот. 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, бревенчатый, 
46 кв. м, новая крыша, хол./гор. 
вода, слив, окна пластик., новые 
проводка и вх. дверь, 10 сот. зем-
ли, асфальт до дома, цена 750 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

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

-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.

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

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

-3740- п. Колтубановский, 25,5 кв. 
м, треб. кап. ремонт, 9 сот. земли, 
цена 300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
878-55-44.

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

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

-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м, 
газ, вода, слив, частично меблир., 
2 спальни, 2 веранды, 33 сот. 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.

-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. 8-932-858-29-59.

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

-3200- с. Липовка, бревенчатый, 52 
кв. м, с/у совм., центр. вода, ремонт, 
новые межкомнатные двери, окна 
пластик., новая крыша профлист,  
23,5 сот. земли, баня, сараи, хоз.по-
мещения, погреб, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капи-
тала, 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-квартир-
ном доме, 58,9 кв. м, комнаты изо-
лир., центр вода, 6,5 сот. земли в 
собств., слив. яма, баня на дровах, 
хоз. постройки, цена 1060 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

-3234- с. Подколки, кирп., 57 кв. м, 
2 спальни, зал, с/у, ванная комната, 
центр. вода, автономное отопление, 
9,5 сот. земли, баня, сарай, бе-
седка, плодовые деревья, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3319- с. Ст. Александровка, бре-
венчатой, 40 кв. м, вода, слив, с/у, 
душ, отл. ремонт, 15 сот. земли, 
гараж, летн. кухня, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

-547- Широковское лесничество, 
Бузулукский бор, дер., 58,8 кв. м, 
частично пластик. окна, новое ото-
пление, новый 2-контурный котел,  
рабочая печь, 15 сот. земли, сква-
жина на воду, кирп. гараж, баня, 
хоз. постройки, цена 1100 тыс. руб,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
533-72-22, 8-932-552-31-11.

-3859- Широковское лесничество, 
дер., 64 кв. м, газ, вода, 20 сот. зем-
ли, гараж на 2 а/м, баня, цена 1000 
тыс. руб., торг, или меняю на жилье 
в г. Бузулуке, рассм. все вар-ты.  
Т. 8-922-826-88-14.

Грачевский р-н продам 
3-комнатные 

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

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

-3519- с. Грачевка, 1/2 эт. блочно-
го дома, 54 кв. м, окна и трубы пла-
стик., все счетчики, новая вх. дверь, 
без ремонта, цена 560 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.
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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.

Иногороднее продам 
комнату 

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

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

Курманаевский р-н продам 
2-комнатные 

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

3-комнатные 

-3824- с. Кандауровка, в 2-квартир-
ном кирп. доме, 60,1 кв. м, все уд-
ва, с/у разд., окна пластик., крыша 
новая, 8 сот. земли в собств., хоз. 
постройки, забор профлист, можно 
по ипотеке и сертификату 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.

-150- с. Кандауровка, центр, щито-
вой, обложен кирп., 77,8 кв. м, ком-
наты изолир., с/у разд., вода, слив, 
газ. отопление, окна пластик., новая 
крыша, 8 сот. земли, рядом школа, 
д/сад, рассм. все вар-ты. Т. 8-922-
836-94-06.

-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.



 

Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

-3770- ул. Мира, недострой 143,6 
кв. м, +новый бревенчатый дом 47,6 
кв. м, все уд-ва, 10 сот. земли, баня, 
хоз. постройки, душ, все комму-
никации, можно по ипотеке и сер-
тификату материнского капитала, 
цена 2200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-177- ул. Мичурина, 78 кв. м, все уд-
ва, +нежилое помещение 150 кв. м, 
8 сот. земли в собств., гараж на 2 
а/м, баня, летн. кухня, большой а/м 
и пешеходный трафик, нал./безнал. 
расчет, цена 2760 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-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. 8-932-858-29-59.

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

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

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

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

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

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

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

-3745- ул. Рабочая, 47,6 кв. м, центр 
вода, канализация, с/у совм., окна 
пластик., новая крыша, 4,45 сот. 
земли, новая баня, можно по ипо-
теке 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.

-3796- ул. Шевченко, бревенчатый, 
58,9 кв. м, автономное газ. отопле-
ние, с/у совм., 4 сот. земли в собств., 
скважина на воду, слив. яма, гараж, 
баня, погребка с погребом, можно 
по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 1600 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

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

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

-3156- ул. 23 Линия, из шлакоблока, 
обложен белым кирп., 100 кв. м, 5 
комнат, вода центр., слив, 3,6 сот. 
земли, гараж с выходом из дома, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-
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.

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

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

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

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

Бузулук сдам 
комнату 

-4180- р-он вокзала, комнату в 
доме, с уд-вами, для 2 девушек или 
семейной паре. Т. 8-922-870-15-00.

-556- ул. Дачная, 2 комнаты в доме, 
на 2 этаже, для 3 юношей-студен-
тов. Т. 8-922-806-13-13.

-124- ул. Н-Уральская, комнату в 
доме, все уд-ва, меблир., для 1 сту-
дента или работающего мужчины.  
Т. 8-922-835-52-00.

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

2-комнатные 

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

дом 

-3- ул. Вокзальная, р-он БФЭК, 
семейным, на длит. срок, оплата 
10 тыс. руб./мес. Т. 8-922-876-
35-58.

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 860 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 300 тыс. 
руб. Т. 8-987-710-57-77.

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

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

-3778- с. Н. Александровка, 2/3 эт. 
кирп., 38 кв. м, с/у совм., окна, трубы 
пластик., батареи биметалл., элек-
троотопление, лоджия застеклена 
(утеплена), цена 1060 тыс. руб., мож-
но по ипотеке сертификату мате-
ринского капитала, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

2-комнатные 
-3070- п. Искра, центр, 2/2 эт. дома, 
49,3 кв. м, с/у разд., инфракрас-
ное отопление («теплый потолок»), 
окна, трубы пластик., все счетчи-
ки, лоджия застеклена, можно по 
ипотеке и сертификату материн-
ского 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 потол-
ки, хор. ремонт, кух. гарнитур, нал./
безнал расчет, цена 1400 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. Ра-
бочая, 5/5 эт. блочного дома, 49,4 
кв. м, кухня 7,4 кв. м., с/у разд., 
окна, трубы пластик., лоджия за-
стеклена 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.

-103- п. Красногвардеец, 2/5 эт. 
кирп. дома, 52 кв. м, с/у разд., бал-
кон и лоджия, цена 900 тыс. руб. 
Т. 8-950-325-61-34.

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

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

-3513- с. К. Сарма, 1/1 эт. кирп. 
дома, 62 кв. м, с/у совм., автоном-
ное отопление, все уд-ва, новые 
межкомнатные двери, после ре-
монта, 7 сот. земли, гараж, баня, 
хоз. постройки, цена 600 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.
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-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 1850 тыс. руб., торг, 
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. 8-932-545-29-59.

-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.

-152- с. Ст. Александровка, 2/2 эт. 
блочного дома, 42,8 кв. м, с/у разд., 
лоджия, 20 сот. земли, гараж, мож-
но по сертификату материнского 
капитала, цена 700 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-895-11-24, 8-922-555-61-42.

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.

-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.

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

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

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

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

-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.

Прием объявлений: 
1 мкрн., дом 16. Тел.: 9-22-21
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Бузулук продам 
3-комнатные

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

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

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

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

4-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

-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.

-5095- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 
63,2 кв. м, с/у разд., трубы пластик., 
счетчики на воду, сплит-система, 
балкон, можно по ипотеке или серти-
фикату материнского капитала, цена 
1860 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

5-комнатные 

-3751- центр города, 2/2 эт. мно-
гоквартирного дома, 73 кв. м, вода, 
канализация центр., с/у совм., ав-
тономное отопление, 1 сот. земли, 
кирп. баня, гараж и летн. кухня, за 
наличный расчет, фото на ok. ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-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, га-
раж, только за наличный расчет, фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

дом

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-4977- р-он ул. Народная, шлако-
заливной, обложен кирп., 80 кв. 
м, окна пластик., душ. кабина, 
новый 2-контурный котел, двери 
межкомнатные новые, ламинат, 
2-уровневые потолки, сплит-си-
стема, 3,5 сот. земли, баня, га-
раж, двор-плитка, цена 3450 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-121- п. Загородный, новый из газо-
блоков, 90 кв. м, свет, вода (скважи-
на), окна и вх. дверь установлены, 
7 сот. земли, газ на границе уч-ка, 
цена 2300  тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3877- п. Загородный, новый кирп., 
95 кв. м, предчистовая отделка, 
можно «под ключ», свет, газ, «те-
плый пол», 7 сот. земли, скважина 
на воду, слив. яма, цена 3300 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 
11900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

-148- р-он Красного Флага, ул. Цен-
тральная, дер., обложен кирп., 60,4 
кв. м, все уд-ва, с/у совм., душ. ка-
бина, окна, трубы пластик., после 
кап.ремонта, 8,2 сот. земли, гараж, 
летн. кухня, баня, цена 2800 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-858-13-87.

-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. 8-932-858-29-59.

-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.

-170- ул. Авиационная, шлакозалив-
ной, 64 кв., слив, центр. вода, ото-
пление газ. котел, 6 сот. земли, хоз. 
постройки, погреб, гараж, баня, ко-
лодец. Т. 8-922-622-90-37.
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-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, 1/2 часть дома, 43 кв. 
м, газ, свет, вода, душ. кабина, с/у, 
хор. ремонт, 4 сот. земли, цена 860 
тыс. руб., срочно, рассм. продажу 
второй половины дома. Т. 8-922-
554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

-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.

-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.

-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.

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

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

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

 

 



Прием объявлений: 1 мкрн, д 16.
Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.

Жильё
Бузулук продам 

1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

-3754- 3 мкр, 2/5 эт. панельно-
го дома у/п, 37 кв. м, с/у разд., 
окна и трубы пластик., лоджия 
застеклена пластик., косметиче-
ский ремонт, цена 1390 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-3755- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. 
дома, 31 кв. м, с/у совм., новая 
сантехника, лоджия застеклена, 
с мебелью, цена 1260 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-3894- ул. Гая, за хоккейным кор-
том, 2/2 эт. дома, 28 кв. м, с/у совм., 
окна частично пластик, пол-линоле-
ум, водонагреватель (50 л), балкон, 
цена 1100 тыс. руб., нал./безнал. 
расчет,  фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-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.

-3762- ул. Красногвардейская 8, 2/2 
эт. кирп. дома, 38 кв. м, с/у разд., 
удобная планировка, лоджия, кла-
довка, цена 1400 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-878-55-44.

-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, только на-
личный расчет, цена 590 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-182- ул. Объездная, 3/3 эт. кирп. 
дома, 40,3 кв. м, автономное отопле-
ние, окна, трубы пластик., лоджия 
застеклена, натяжные потолки, «те-
плый пол», двойная дверь, Интернет, 
частично меблир., риэлторам не бес-
покоить. Т. 8-986-746-61-83.

-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.

-3836- ул. Фрунзе, 4/5 эт. кирп. 
дома, 38,7 кв. м, квартира-студия, 
автономное отопление, лоджия уте-
плена, отл. ремонт, новый встро-
енный кух. гарнитур, шкаф-купе, 
можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 1900 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-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.

-3752- центр города, 1/1 эт. многок-
вартирного саманного дома, 30 кв. 
м, вода центр., слив, автономное 
отопление, с/у, за наличный расчет, 
цена 600 тыс. руб., фото на ok. ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-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.

-467- 3 мкр. 1а, 1/5 эт. блочного 
дома, 30,3 кв. м, с/у совм., лод-
жия, телефон, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-806-98-26.

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 1260 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-538- п. Нефтяников, 2/4 эт. 
кирп. дома, 55 кв. м, с/у разд., 
лоджия застеклена, удобная 
планировка, хор. ремонт, с ме-
белью, 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.

-5652- ул. Фрунзе, 2/2 эт. кирп. 
дома, 39 кв. м, с/у совм., газ. ото-
пление, косметический ремонт, 
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.

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-3757- 2 мкр., 4/5 эт. панельного 
дома, 45 кв. м, с/у разд., комна-
ты изолир., окна  пластик., бал-
кон застеклен пластик., космети-
ческий ремонт, цена 1500 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

-3878- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. 1-подъ-
ездного дома, 87 кв м, комнаты изо-
лир., с/у совм., встроенная кухня, 
отл. ремонт, цена 3900 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

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.

Жильё
Среда, 20 января 2021 г. №2 (881)12

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-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, 4/5 эт. 
кирп. дома, 56,5 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., счетчики, 
новые межкомнатные двери, 
встроенный гарнитур, балкон 
застеклен, цена 1460 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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-система, 
с мебелью, кладовка, огород, цена 
1750 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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



Помещения
Бузулук сдам 

разное 

-181- центр города, ул. М. Горького, 
нежилое помещение 48 кв. м, 2 ка-
бинета и подсобное помещение, от-
дельный вход, а/м стоянка, наружное 
видеонаблюдение, возможности для 
рекламной вывески, 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 

-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 3200 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 450 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.

-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.

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 про-
изводственных и административ-
ных 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.

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

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

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

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

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

-5256- п. Загородный, 2 смежных 
участка, 14 сот. земли, удобное 
расположение, цена 500 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

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

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

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

-3840- ул. Иркутская, угловой, 6,5 сот. 
земли, имеются технические условия 
на подключение газа, света, цена 400 
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.
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-3708- ул. Каштановая, 7 сот. зем-
ли, центр. коммуникации  заведе-
ны на уч-к (канализация, свет, газ), 
забор из профлиста 2 м, дорога на 
улице отсыпана, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

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

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

-3927- ул. Наримановская, 4 сот. 
земли, ширина 25 м, ровный, между 
жилыми домами, без построек, свет, 
газ и центр. вода рядом, придомовая 
территория, улица отсыпана щеб-
нем, без интенсивного движения, 
цена 960 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3889- ул. Народная, угловой, 10 сот. 
земли, все коммуникации, 2 дома, 
+помещение-недострой и др. 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.

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

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

-3791- п. Мичурино, 7 сот. 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 1330 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-533-72-22.

-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 215 
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 215 
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 участ-
ка, цена 660 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

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

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

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

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

-3821- с. Палимовка, 8 сот. зем-
ли, под ИЖС, кадастровый номер 
56:08:1803002:341, цена 295 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-878-55-44.

-3725- с. Сухоречка, центр, 8,33 
сот. земли, газ, центр. вода и 
свет на границе уч-ка, подъезд 
асфальт, кадастровый номер: 
56:08:2301001:2198, цена 350 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3726- с. Сухоречка, центр, 8,33 
сот. земли, газ, центр. вода и 
свет на границе уч-ка, подъезд 
асфальт, кадастровый номер: 
56:08:2301001:2199, цена 350 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

-3256- с. Сухоречка, 18 сот. зем-
ли, вода на уч-ке, газ, свет рядом, 
удобный расположение, док-ты 
готовы, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-858-29-59.

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

-3873- 1 км от с. Н. Тепловка, 25 Га, 
с/х назначения (пашня), выделен в 
натуре, подъездные пути, цена 300 
тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.
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Курманаевский р-н продам 
разное

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

Тоцкий р-н продам 
разное 

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

Дачи
Бузулук продам 

разное 

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

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

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

Бузулук меняю 
2-комнатные 

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

Бузулук продам 
комнату

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

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

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

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

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

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

Прием объявлений:  
Тел. 9-22-21.



ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. 
Продажа, установка

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

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

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

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

Кислород, азот,
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш

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

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

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

т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа 
оргтехники, 
заправка картриджей

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

Мебельные ткани, 
поролон маг. «Енисей»

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

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

т. 8-922-888-29-99

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, 
сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26,  
т. 2-36-03

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

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

т. 98-988, 8-922-544-03-13

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Шторы на заказ, 
дизайн, фарнитура, 
карнизы пошив

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

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

www.gazeta.info-bank.ru

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

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

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

суббота, воскресенье - выходные

Помещения
Бузулук продам 

разное 

-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. 
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.

-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.

-3768- ул. Суворова, 103,4 кв. м 
(отапливаемое), +100 кв. м (нео-
тапливаемое), все уд-ва, охрана, ви-
деонаблюдение, вентиляция, сплит-
система, 3 сот. земли в собств., 
используется как кафе, цена 7000 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-518- ул. Суворова, 70,4 кв. м, вход 
отдельный, +второй вход в подъезд, 
2 кабинета, зал, свет, центр. вода, 
с/у, сигнализация охранная/пожар-
ная, телефон, Интернет, сплит-сис-
тема, натяжной потолок, а/м стоянка, 
цена 2550 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, 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.

-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.

-222- ул. Шевченко, торговый па-
вильон 28 кв. м, окна пластик., элек-
трокотел, сплит-система, остаток 
товара (одежда), цена 250 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.
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