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Местом проведения еже-
годного конкурса професси-
онального мастерства среди 
сотрудников центров занято-
сти населения западной зоны 
Оренбуржья Бузулук становится 
не впервые. Безупречная ор-
ганизация позволяет сделать 
мероприятие насыщенным 
и полезным в плане обмена 
опытом и налаживания комму-
никаций.

Как отметила министр труда 
и занятости населения Орен-
бургской области Наиля Исха-
кова, несмотря на трудности, 
связанные с пандемией, и 
колоссальной нагрузкой, кото-
рая легла на плечи сотрудников 
центров занятости, професси-
онализм работников данной 
сферы взял верх.

- Я очень горжусь тем кол-
лективом, который у нас есть, 
- подчеркнула Наиля Исхакова. 
- Прошедший 2020 год принес 
огромную нагрузку на службу 
занятости, но профессиона-
лизм работников с этим спра-
вился и население, обративше-
еся за помощью в непростой 
период, получили положенные 
услуги на достойном уровне.

 В начале мероприятия осо-
бого внимания были удостоены 
работодатели, наиболее тесно 
сотрудничающие с Бузулукским 
центром занятости. Благодарст-
венные письма от Министерства 
труда и занятости населения 
области были вручены руково-
дителю компании «САН» Алек-

сандру Самойлову, директору 
ООО «Империя» Юрию Толма-
чеву, директору Бузулукского 
филиала Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ 
Наталье Щавелевой и директору 
Бузулукского строительного 
колледжа Николаю Горько.  

После торжественной части 
начались конкурсные испыта-
ния для пятнадцати сотрудниц 
Центров занятости населения 
из двенадцати районов запад-
ной зоны Оренбуржья. Каждой 
из участниц необходимо было 
подготовить визитную карточку, 
прорекламировать свою служ-
бу занятости в миниатюрной 
постановке, а также пройти 
блиц-опрос на проверку знаний 
и компетенций.

Конкурс профессионального 
мастерства работников Цен-
тров занятости Оренбуржья 
проводится раз в пять лет и 
всегда приурочен к юбилейной 
дате со дня основания службы 
занятости Российской Феде-
рации. В этом году ведомству 
исполняется 30 лет. Бузулук 
на конкурсе представляли две 
участницы: профконсультант 
службы занятости Екатерина 
Дмитриева и специалист от-
дела трудоустройства Алена 
Золотых.

– Мы целенаправленно вы-
брали молодых специалистов 
для участия в конкурсе про-
фмастерства, чтобы они мо-
гли пообщаться, обменяться 
опытом с коллегами из других 

муниципальных образований, 
– подчеркнула начальник от-
дела трудоустройства ЦЗН  
г. Бузулука Ванда Ларина. – 
Такие встречи всегда очень 
положительно влияют на про-
фессиональную деятельность.

Выступления  бузулучан от-
личались не только демонстра-
цией своих знаний, но и  искро-
метным юмором, в одном из 
них они показали, как… нельзя 
работать специалистам службы 
занятости, обыграв на сцене  
нелепые и комичные ситуации, 
которые порой приходится пре-
одолевать сотрудникам службы. 
Юмор был оценен аплодисмен-
тами зрительного зала. 

 Конкуренция в ходе конкурс-
ных испытаний была довольно 
серьезной, бузулучанам ни в 
чем старались не уступать со-
трудники центров занятости из 
Асекеево, Сорочинска, Бугурус-
лана и других населенных пун-
ктов Западного Оренбуржья. 
Внимания жюри были удостое-
ны все конкурсанты, финал был 
особенно волнительным.  

По итогам третьего  этапа 
конкурса среди сотрудников 
ЦЗН Западного Оренбуржья 
наибольшее количество баллов 
набрали сотрудники центра 
занятости населения города 
Бузулука Алена Золотых и Ека-
терина Дмитриева.

Зональные конкурсы также 
проходят в Орске и Оренбурге. 
В конце марта будет определен 
победитель, тогда конкурсная 

Твори! Участвуй! Побеждай!
На минувшей неделе Бузулук стал площадкой для проведения ежегодного конкурса профессионального мастерства среди 
Центров занятости населения Западного Оренбуржья. Организаторами конкурса под девизом «Твори! Участвуй! Побеждай!» 
выступили Министерство труда Оренбургской области и Бузулукский Центр занятости населения.

комиссия сравнит набранные 
баллы участников со всего 
Оренбуржья.

Что касается Бузулука, день 
проведения конкурса проф-
мастерства в нашем городе 
пролетел как один яркий и не-
забываемый момент, оставив 
позади эмоции и волнения. 
Неизменным остался высокий 

профессионализм всех участ-
ников, которые после конкурс-
ных испытаний вновь вернулись 
на свои рабочие места, чтобы 
помогать людям с трудоу-
стройством, консультировать, 
переобучать, реализовывать 
социальную государственную 
программу в области труда и 
занятости населения.
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Восемнадцатого марта в 
Бузулуке состоялся смотр 
готовности сил и средств 
в рамках подготовки к про-
пуску весеннего половодья. 
Как сообщает пресс-служба 
администрации города, в  
нем приняли участие по-
рядка двадцати городских 
организаций. На смотре 
была представлена техника 
повышенной проходимости.

Всего в группировке сил 
и средств состоит около ста 
сорока человек и более сорока 
единиц  техники от городских 
предприятий.

В общем арсенале служб 
имеются лодки, лодочные мо-
торы, автономные освети-
тельные башни, прожекторы, 
помпы, передвижные электро-
станции, спасательные жиле-
ты, необходимые инструменты 
и достаточное количество де-
ревянных трапов.

– Считаю, что к пропуску ве-
сеннего паводка предприятия 
готовы, люди мобилизованы, 
техника в исправном состоя-
нии,  – отметил заместитель 
главы администрации города 
по социальной политике Ни-
колай Севрюков.  – Надеюсь, 
что пропуск паводка в городе 
Бузулуке пройдет, как всегда, 
на высоком  уровне.

В случае большой воды  ком-
плекс мероприятий по отводу 
талых вод от многоквартирных 
домов и обеспечению без-
опасности людей осуществля-
ют управляющие компании и 
обслуживающие организации. 

Справимся ли с паводком?

Что касается частного секто-
ра, заявки будут приниматься 
дежурным по паводковой ко-
миссии по телефону: 3-33-03.

Согласно муниципальному 
контракту, работы по отводу 
воды будет выполнять МУП КХ 
«Благоустройство».  

– В этом году паводок ожи-
дается непростым, глубина 
промерзания грунта доста-
точно большая, запас воды в 
снеге значительно больше, чем 
в прошлом году, – подчерк-
нул начальник управления по 
делам Гражданской обороны, 

пожарной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций адми-
нистрации города Владимир 
Зайцев. – Предполагаем, что 
воды будет много. Хотелось 
бы обратиться к жителям, 
проживающим в непосредст-
венной близости к Суходолу, 
чтобы заранее подготовились 
к половодью.

Важно отметить, что для 
размещения населения, в слу-
чае необходимости, в городе  
подготовлены два пункта вре-
менного размещения: на  базе 
первой и шестой школ. 

В воскресенье, двадцать 
первого марта, поздравления 
с профессиональным празд-
ником принимали работни-
ки одной из самых важных 
для современной жизни сфер 
города  – жилищно-комму-
нальной. В преддверии этой 
даты представителей почетной 
профессии чествовали в ДК 
«Машиностроитель». 

В жилищно-коммунальной 
сфере города Бузулука в на-
стоящее время трудятся люди 
самых разных специальностей. 
Но каждый из них вносит свою 
важную лепту в работу ком-
мунальной инфраструктуры 
города.

 От имени всех бузулучан 
работников жилищно-комму-
нального хозяйства города 
Бузулука поздравил исполняю-
щий полномочия главы города 
Бузулука Владимир Песков.

 – К этому празднику отно-
шусь с особенной теплотой, 
поскольку свой трудовой пусть 
начинал именно в сфере ЖКХ, 
где проработал около восьми 
лет, – поделился Владимир 

Это – наш общий 
праздник!
В Бузулуке на минувшей неделе чествовали работников жилищно-
коммунального хозяйства.

Сергеевич. – Восхищаюсь 
самоотдачей настоящих мас-
теров своего дела, которые и 
в мороз, и в слякоть, и в жару 
трудятся на благо нашего го-
рода и его жителей.

Для виновников торжества 
творческие коллективы города 
подготовили праздничный кон-

церт, а лучшим сотрудникам 
были вручены благодарности 
губернатора, почетные грамо-
ты министерства строительст-
ва, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства и тран-
спорта Оренбургской области, 
и благодарственные письма 
главы города Бузулука.

В целях обеспечения безопасности дорожного движе-
ния в период неблагоприятных сезонных природно-кли-
матических условий, в Бузулуке введены ограничения 
на передвижение большегрузного транспорта.

С 30 марта  по 30 апреля 2021  года на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения муници-
пального образования город Бузулук Оренбургской области 
вводится временное ограничение движения тяжеловесных 
транспортных средств с нагрузкой на ось свыше шести  тонн.

Водителям транспортных средств всех форм собствен-
ности рекомендуется соблюдать ограничение скоростного 
режима.

Выдачу специальных разрешений на тяжеловесные транс-
портные средства с нагрузкой на ось свыше шести  тонн осу-
ществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства 
и транспорта администрации города Бузулука. Телефон для 
справок: 35-161.

Напомним, конкурс по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования город Бузулук Орен-
бургской области должен пройти в городе четвертого июня.

До этого времени специально созданная конкурсная 
комиссия должна будет отобрать среди выдвинувшихся 
кандидатов не менее двух основных претендентов на кресло 
мэра Бузулука.

В состав комиссии от муниципалитета вошли: депутаты 
городского Совета Сергей Кадочкин, Александр Доброскок и 
Дмитрий Андреев. Членами этой же комиссии от Правитель-
ства Оренбургской области стали: депутат Законодательного 
собрания Оренбургской области Иван Дикман, начальник 
Управления по взаимодействию с органами государственной 
власти и местного самоуправления Аппарата Губернатора 
и Правительства Оренбургской области Галина Дедова и 
вице-губернатор – заместитель председателя Правительст-
ва – руководитель аппарата Губернатора и Правительства 
Оренбургской области Дмитрий Кулагин.

По итогам работы комиссии четвертого июня вопрос об 
избрании главы из определившихся кандидатов будет выне-
сен на заседание депутатов городского Совета депутатов.

Сроки принятия документов от выдвиженцев на пост 
главы и дата проведения конкурса неоднократно менялись. 
Изначально планировалось, что имя нового главы бузулучане 
узнают уже в апреле. Но потом сроки проведения конкурса 
были сдвинуты. Одной из причин этого стало промедление с 
утверждением представителей комиссии со стороны Прави-
тельства области. Также произошла замена одного из членов 
комиссии от муниципалитета – свою кандидатуру отозвала 
председатель городского Совета депутатов Наталья Бергман.

В открытых источниках появилась информация, что наме-
рение выдвинуть свою кандидатуру изъявил депутат город-
ского Совета Дмитрий Кирилличев.

Выборы нового главы должны завершиться к юбилею 
города, свое 285-летие город отпразднует 12 июня с новым 
градоначальником.

Выдвижение на пост 
главы города
В администрации города идет прием документов 
от кандидатов на пост главы города Бузулука.

Большегрузы - 
платно! 
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Дата 24.03
ср

25.03
чт

26.03
пт

27.03
сб

28.03
вс

29.03
пн

30.03
вт

Температура
днем +1 +2 +3 +2 +3 +3 +2

Температура 
ночью -3 -6 -3 -1 -1 -4 -2

Осадки

Направление 
ветра В СВ СВ СЗ С СЗ Ю

Скорость ветра, 
м/с 3 4 1 2 1 1 1

Давление
мм рт. ст. 754 754 752 753 756 762 765

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

Гороскоп  
на неделю 

29 марта - 4 апреля

ОВЕН 
Расположение планет в начале 
этой недели принесёт некоторым 
из Овнов больше контактов с 

друзьями и знакомыми, общение с ними 
станет более эмоциональным. Фортуна 
снова улыбается Овенам. Вы, наконец, 
установили равновесие в отношениях, с 
чем можно вас и поздравить.

ТЕЛЕЦ
В начале недели работа может 
потребовать много времени. 
Некоторые из Тельцов будут 

отвечать не только за свои действия и 
поступки, но и за действия других людей. 
Со среды ваше финансовое благососто-
яние укрепится, поэтому несколькими 
проблемами станет меньше.

БЛИЗНЕЦЫ
В бизнесе некоторых из Близне-
цов ждёт явное улучшение: может 
быть, повышение в должности. 

Появятся новые цели и задачи. Время 
будет способствовать реализации ранее 
задуманных планов. Вы почувствуете при-
лив энергии, сможете обрести надёжных 
партнёров, и осложнений не возникнет.

РАК
Для достижения успеха глав-
ное – умело использовать свои 
хорошие отношения с окружаю-

щими и не экономить по мелочам. Звёзды 
предостерегают некоторых из Раков от 
излишней увлечённости, формирования 
вредных привычек, пустого и неосознан-
ного следования обрядам, суевериям.

ЛЕВ
Львам придётся проявить всю 
свою силу и энергию, чтобы не 
допустить негативных влияний в 

своих делах. Вы будете сосредоточены, в 
основном, на личных проблемах, поездках 
и сборе необходимой информации. Но 
также сможете с чистой совестью обра-
тить свой взгляд в сторону отдыха.

ДЕВА
Первые два дня недели обещают 
массу серьёзных дел, так что в 
ваших интересах заняться ими 

плотно. Не исключено, что некоторым из 
Дев предстоит выслушать чьи-то откро-
вения: сохраните услышанное, да и сам 
факт такого разговора, в тайне - вам будут 
очень признательны.

ВЕСЫ
В начале недели из-за непрактич-
ности и неверного планирования 
дел, вы можете попасть в не-

приятные обстоятельства, которые слегка 
понизят авторитет Весов, но заставят 
внимательнее относиться к деталям. 

СКОРПИОН 
Интуитивно-мистическое вос-
приятие реальности поможет не-
которым из Скорпионов создать 

замечательную базу для грядущих успехов. 
Но планомерно повышайте собственную 
самооценку. Среди близких и знакомых 
найдётся немало энергичных людей, ко-
торые поддержат вас, помогут развлечься.

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя благоприятна для 
улучшения материального по-
ложения, а также разумного 

использования жизненных позиций и 
финансового благосостояния. Стрельцам 
рекомендуется прислушиваться не к авто-
ритетным мнениям, а к тем, кого вы обычно 
не замечаете, и не считаете важными.

КОЗЕРОГ
Со вторника Козерогам придётся 
внимательнее отслеживать ситу-
ацию в обществе, действия и за-

явления конкурентов и пожелания публики 
в области торговли и сервиса. Вероятно 
улучшение финансового положения, а от 
авантюр лучше отказаться. В воскресенье 
наступит приятное общение.

ВОДОЛЕЙ 
Не рекомендуется останавли-
ваться на достигнутом. Дел на 
этой неделе будет предостаточ-

но. На работе возможны перегрузки и за-
вышенные требования начальства к неко-
торым из Водолеев. Время конца недели 
благоприятно для занятий иностранными 
языками, для самосовершенствования.

РЫБЫ
В начале недели у некоторых 
из Рыб появится шанс покорить 
очередную заоблачную вершину. 

Переосмысление прошлого опыта может 
подвигнуть на создание новых планов, 
возможно, слишком смелых. К концу не-
дели Рыбы удачно решат часть деловых, 
и, возможно, кредитных вопросов.

По итогам соревнований бузулучане завоевали три медали - 
одну серебряную и две бронзовые.

Литвинов Дмитрий  завоевал серебро,  Федянин Сергей  и 
Федянин Владимир  – бронзу. 

Подготовили спортсменов тренеры Алексей Салмин и Антон 
Горин.

Это далеко не первая и не последняя победы юных бузулук-
ских самбистов, которым есть на кого равняться. В Бузулуке 
самбо - одно из сильнейших направлений  спорта. 

Во взрослых соревнованиях город прославляют спортсменки 
– призеры чемпионатов  мирового и всероссийского уровней 
- бузулучанки Елена Хакимова и Жанара Кусанова.

С 26 февраля по 1 марта в Оренбуржье проходил  чем-
пионат России по самбо. Бузулукские спортсмены Жанара 
Кусанова и Елена Хакимова достойно представили наш 
город и область на соревнованиях. Жанара стала первой 
в своей весовой категории, и теперь будет представлять 
нашу страну на чемпионате мира по самбо. Елена стала 
третьей и вошла в состав сборной страны.

На минувшей неделе спортсменок чествовали в родном зале.  
Девушек и их тренера Петра Плотникова с успешным выступле-
нием поздравил исполняющий полномочия главы города Бузулука 
Владимир Песков.

Добрые слова в адрес бузулукских самбисток  также прозву-
чали  от председателя Федерации самбо Оренбургской области 
Алексея Салмина, заместителя главы администрации города по 
социальной политике Николая Севрюкова, заслуженных тренеров 
и меценатов. Силу воли Жанары и тактику Елены отметил и их 
тренер Петр Плотников, воспитавший не одну плеяду именитых 
спортсменов.

Чествовали титулованных 
спортсменок!

Три медали с «Самары-
Космической» !
20 марта в городе Самара прошел турнир по самбо «Самара-
Космическая» среди юношей и девушек 2008-2009 и 2010-
2011г.р., посвящённый 60-летию первого полёта человека 
в космос на призы КСЕ «Спарта». 

С 19 по 21 марта в городе 
Саратове проходило Первен-
ство Приволжского феде-
рального округа по каратэ. 
Более шестиста спортсменов 
из четырнадцати субъектов 
Российской Федерации при-
няли участие в турнире.

Воспитанники Бузулукского 
Центра боевых искусств «БУ-
СИДО» выступали за сборную 
Оренбургской области. Юный 
воспитанник Центра – бузулу-
чанин Иван Ревтов – завоевал 
золотую медаль в категории ката 
среди мальчиков 8-9 лет. Под-
готовил спортсмена тренер и 
– по совместительству – родной 
отец, легенда бузулукского кара-
тэ Андрей Викторович Ревтов.

Золото федерального уровня!
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На широкий экран в кино-
театре «Синема-5» г. Бузулу-
ка готовится выйти фильм-
мюзикл «Приключения 2020».

Не имея, в условиях панде-
мии, возможности сниматься в 
другом кино, бузулучане сняли 
свою кинокартину, в которой со-
брано все: интересный сюжет, 
много танцев и вокала. 

На этом фото всего лишь 
один из рабочих моментов  сье-
мок нового проекта - танцеваль-
ного мюзикла «Приключения 
2020» от творческого коллектива 
Just Dance. Необычная и яркая 
афиша не могла не привлечь 
внимание.

Как рассказала одна  из ру-
ководителей коллектива Just 
Dance Анна Лопатко, ее вос-
питанники славятся своими 
талантами. Поэтому когда одна 
из учениц, Елена Демьяненко, 
подала идею  снять свой соб-
ственный мюзикл, ее все сразу 
поддержали. 

Тем более, что за время 
карантина, связанного с рас-
пространением коронавируса, 
все очень соскучились по высту-
плениям и новым, творческим 
проектам. Был написан сцена-
рий, подготовлены номера, ряд 
идей был воплощен уже в ходе 
съемок проекта.

В работу включились и взро-
слые и дети. Снимали начиная с 
осени прошлого года. Нашлись 
друзья, которые помогли со 
звукозаписью, с костюмами, с  
постановкой номеров. 

Для автора, основного вдох-
новителя и режиссёра бузулук-
ского мюзикла Лены Демья-
ненко работа над проектом на-
чалась с загадывания желания. 

- Я каждый год пишу себе 
какие-то цели, говорит Лена.  

Бузулучане сняли 
свой мюзикл!

- В 2020-м одной из поставлен-
ных задач было пройти кастинг 
и сняться в каком-то фильме. 
Всю жизнь хочу связать с твор-
чеством. Но так как из-за пан-
демии ничего не получилось, я 
решила предложить творческим 
людям нашего города эту идею. 
Они охотно ее поддержали и 
совместными усилиями мы  
сняли полноценный фильм.  

Не имея возможности снять-
ся в другой картине, Елена ре-
шила снять свою собственную. 
И лично проводила кастинг 
актеров.

- Я человек открытый, общи-
тельный, у меня много друзей 
и знакомых. Вспоминала, кто 
же из них подойдёт именно 
на эту роль? Обсуждали. Если 
могут танцевать – берем! Если 
артистичны - берем! Если могут 
петь – тоже берем!

Дмитрию Титову роль оста-
лась совсем для него не свой-
ственная.

- Мне предложили роль Дра-
кулы, - делится своими впечат-
лениями от участия в съемках 

мюзикла Дмитрий. – Я согла-
сился, меня загримировали, 
сказали, что мне нужно делать. 
Оказалось, что я должен спеть 
(точнее перепеть) одну песню. 
Я согласился, перепел - полу-
чилось! Сказали, что мне при-
дется под эту музыку еще и 
танцевать. В целом было очень 
интересно и классно!

На съемках проекта было 
немало курьезных моментов - 
выкладываться артистам при-
ходилось в буквальном смысле 
до потери сил. 

- Были такие моменты, когда 
на сцене я устраивал баттл с 
детьми. Приходилось делать 
много дублей - если не так 
завернулся плащ, не с той сто-
роны подошел, сделал что-то 
не так. Мне приходилось заново 
все танцевать и, действительно, 
в конце был без сил. 

Мюзикл выходит на широкий 
экран с 23 марта, закрытая пре-
мьера состоится в кинотеатре 
«Синема 5», оценку творчеству 
ребят, педагогов и родителей 
даст бузулукский зритель.

23 марта ушла из жизни наша коллега, замечательный, 

теплый и отзывчивый человек 

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА КОНЯШКИНА. 

Совсем недавно – 11 марта – она отметила своё 54-летие...

Тяжёлая утрата

Коллектив медиахолдинга «Абсолют-Бузулук» прино-

сит свои самые искренние соболезнования родным и 

близким Ольги Александровны. Она навсегда останется 

в нашей памяти! Пусть земля ей будет пухом!..
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15.05 Новости, подробно, кино 

12+
15.20 Юрий Нагибин «Встань и 

иди» 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 01.50 История искусства 

12+
17.25 Голливуд страны советов 

12+
17.40 Шедевры Сергея Рахмани-

нова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 05.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 03.50 Тест на отцовство 

16+
11.30, 03.00 Д/ф «Реальная ми-

стика» 16+
12.30, 02.00 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
13.45, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 01.30 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Солнечные дни» 16+
19.00 Х/ф «Укус волчицы» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 16+

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

12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 00.55, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 «Угрюм-река» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 85-летию Станислава 

Говорухина. «Черная кошка» 
12+

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

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

12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+
21.20 Т/с «Теория вероятности» 

16+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Красота 

и отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси» 12+

08.35 Х/ф «Вот моя деревня» 0+
09.45 Цвет времени 12+
09.55 Большие маленьким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.35, 22.15 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» 12+
13.50 Кинескоп 12+
14.30 Д/ф «Завтра не умрет 

никогда» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 

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

12+
16.30, 02.05 История искусства 

12+
17.25 Голливуд страны советов 

12+
17.45 Шедевры Сергея Рахмани-

нова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 05.35 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.05 Д/ф «Реальная ми-

стика» 16+
12.20, 02.05 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
13.35, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Вспоминая тебя» 12+
19.00 Х/ф «Мой любимый враг» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор» 16+

06.00 Настроение 12+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 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 «Угрюм-река» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ко дню рождения Влади-

мира Познера. «Времена не 
выбирают» 12+

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

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

12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+
21.20 Т/с «Теория вероятности» 

16+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ричард 

Львиное Сердце. Ловушка 
для короля» 12+

08.35 Х/ф «Происшествие» 12+
09.50 Большие маленьким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.15, 02.40 Д/ф «Первые в мире» 

12+
12.35, 22.00 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф «Завтра не умрет 

никогда» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 

12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 01.45 История искусства 

12+
17.25 Голливуд страны советов 12+
17.45 Шедевры Сергея Рахмани-

нова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.40 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» 12+

21.20 Энигма. Пааво Ярви 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 05.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 03.45 Тест на отцовство 

16+
11.35, 03.05 Д/ф «Реальная ми-

стика» 16+
12.30, 02.05 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
13.45, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Мой любимый враг» 

16+
19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор» 16+
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08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Коню-

хова. Я не простила преда-
тельства» 12+

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» 

16+
16.55 Прощание. Игорь Сорин и 

Олег Яковлев 16+
18.15 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22.35, 02.55 Осторожно, мошен-

ники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Михаил Светин. 

Выше всех» 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Армен Джигар-

ханян 16+
02.15 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 16+
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» 6+
11.25 Х/ф «Аладдин» 6+
15.15 Колледж 16+
16.55 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
21.55 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
23.40 Х/ф «Хищники» 18+
01.40 Х/ф «Сотовый» 16+
03.15 Т/с «Анжелика» 16+
04.25 М/ф «Петух и краски» 0+
04.40 М/ф «Волшебный магазин» 

0+
05.10 М/ф «Царевна-лягушка» 0+

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

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
«Слепая» 16+

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

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 

доктор» 16+
23.00 Х/ф «Челюсти» 16+
01.00 Дневник экстрасенса 16+
01.45, 02.30 ТВ-3 ведет расследо-

вание 16+
03.15 Места Силы 16+
04.00, 05.15 Тайные знаки 16+

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

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 Холостяк - 8 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Де-

вушки с Макаровым» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
22.05, 01.10, 02.10 Импровизация 

16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 Наша Russia. Дайд-

жест 16+
03.00 Comedy Баттл-2016 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 

16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!» 0+
10.40, 04.45 Д/ф «Фаина Ранев-

ская. Королевство малова-
то!» 12+

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Прощание. Евгений Осин 16+
18.15 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22.35 10 самых... Звёздные 

мачехи 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Клеймо Гайдая» 6+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Звёздное достоинст-

во 16+
01.35 Дикие деньги 16+
02.20 Д/ф «Брежнев против Хру-

щева. Удар в спину» 12+
03.00 Осторожно, мошенники! 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 16+
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 М/ф «Юные титаны, впе-

рёд!» 6+
10.40, 03.55 М/ф «Смывайся!» 6+
12.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
15.20 Полный блэкаут 16+
16.55 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.55 Х/ф «Дэдпул-2» 16+
00.15 Х/ф «Смертельное ору-

жие-2» 12+
02.20 М/ф «Остров собак» 16+
05.10 М/ф «Аленький цветочек» 

0+

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

18.35, 19.10, 19.45 Т/с «Сле-
пая» 16+

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

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 

доктор» 16+
23.00 Х/ф «Последний легион» 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 

Т/с «Викинги» 16+
05.00 Тайные знаки 16+

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

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

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

11.00 ББ шоу 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Де-

вушки с Макаровым» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
21.30 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
22.30 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 Мартиросян Official 16+
00.00, 00.30 Наша Russia. Дайд-

жест 16+
01.00, 02.00 Импровизация 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy Баттл-2016 16+
03.40, 04.30 Открытый микрофон 

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

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков. 

Почти семейная драма» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Прощание. Татьяна Самой-

лова 16+
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22.35 Обложка. Скандалы с при-

слугой 16+
23.05, 01.35 Приговор. Георгий 

Юматов 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Блудный сын президен-

та» 16+
02.15 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» 12+
03.00 Осторожно, мошенники! 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 16+
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» 12+
12.00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
15.15 Форт Боярд. Возвращение 16+
16.55 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
22.05 Х/ф «Враг государства» 0+
00.45 Х/ф «Смертельное оружие» 

16+
02.45 Т/с «Анжелика» 16+
04.20 6 кадров 16+
04.35 М/ф «Таёжная сказка» 0+
04.45 М/ф «Приключения Бурати-

но» 0+

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

18.35, 19.10, 19.45 Т/с «Сле-
пая» 16+

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

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 

доктор» 16+
23.00 Х/ф «Пираньи» 16+
01.00, 01.45 Дневник экстрасенса 

16+
02.45, 03.30 Места Силы 16+
04.15, 05.00 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, 08.30, 09.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Де-

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

терны» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 Наша Russia. Дайд-

жест 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл-2016 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 

16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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БГО ДОСААФ России 
г. Бузулука Оренбург-
ской области произво-

дит набор на курсы 
водителей 

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

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



05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 

16+
04.35 Россия от края до края 12+

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

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

12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+
21.20 Т/с «Теория вероятности» 

16+
00.20 Дом культуры и смеха 16+
02.45 Х/ф «Красавец и чудовище» 

12+

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

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

12+
08.20, 09.50, 13.45 Международ-

ный день детской книги 12+
08.35 Х/ф «Немухинские музыкан-

ты» 12+
09.40 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 

Виноградова» 0+
12.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.20 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф «Завтра не умрет ни-

когда» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Пааво Ярви 12+
16.15 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
16.30, 02.05 История искусства 12+
17.25 Голливуд страны советов 12+
17.40 Шедевры Сергея Рахмани-

нова 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи» 16+
22.20 Д/ф «О фильме и не толь-

ко... «Конец прекрасной 
эпохи» 12+

22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 16+

06.30, 04.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.30, 05.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 03.40 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
13.55, 02.50 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 03.15 Д/ф «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Укус волчицы» 16+
19.00 Х/ф «Любовь с ароматом 

кофе» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «Чудо по расписанию» 

16+
06.20 6 кадров 16+

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

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против Интернета 

12+
15.00 Ко дню рождения Ильи 

Резника. «Который год я по 
земле скитаюсь...» 16+

16.10 Ко дню рождения Ильи Рез-
ника. Юбилейный вечер 12+

18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 Еврейское счастье 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское/Женское 16+

04.15, 01.30 Х/ф «Бесприданница» 
12+

05.50, 03.05 Х/ф «Примета на 
счастье» 12+

08.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Тайна Марии» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

06.30 М/ф «Король и дыня». «Волк 
и семеро козлят». «Котенок по 
имени Гав» 12+

07.45 Х/ф «Цветы запоздалые» 0+
09.25 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом эфировым 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Семь нянек» 0+
11.50 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 02.15 Диалоги о животных 

12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «Мой дядюшка» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 75 лет Сергею Лейферкусу 

12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

0+
21.40 Балет Л.Минкуса «Баядерка». 

Королевский театр «Ковент-
Гарден» 12+

23.55 Х/ф «Нежная Ирма» 12+

06.30 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «Чудо по расписанию» 

16+
10.55 Х/ф «Здравствуй, папа!» 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф «Любовь с ароматом 

кофе» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 Х/ф «Ни слова о любви» 16+
02.15 Т/с «Худшая подруга» 16+
05.15 Д/ф «Эффект Матроны» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ПЯТНИЦА, 2 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АПРЕЛЯСУББОТА, 3 АПРЕЛЯ

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф «Перелетные 

птицы» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.20, 15.05 Х/ф «Нефритовая 

черепаха» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. У 

роли в плену» 12+
18.10, 20.00 Т/с «Уравнение с 

неизвестными» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедианов 12+
01.05 Д/ф «Чайковский. Между 

раем и адом» 12+
01.50 Д/ф «Жан Маре. Игры с 

любовью и смертью» 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 Т/с «Генеральская внучка» 

16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 16+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Русские не смеются 16+
10.00, 01.05 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
11.55 Х/ф «Хэнкок» 16+
13.40 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
14.45, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» 16+
23.05 Х/ф «Живое» 18+
02.45 М/ф «Юные титаны, впе-

рёд!» 6+
04.00 Т/с «Анжелика» 16+
04.50 М/ф «Дикие лебеди» 0+

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

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 
16+

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

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
19.30 Х/ф «Библиотекарь» 16+
21.30 Х/ф «2.22» 16+
23.30 Х/ф «Дом у озера» 12+
01.15, 02.15 Дневник экстрасенса 

16+
03.00 Места Силы 16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 

16+

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

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

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

11.00 ББ шоу 16+
12.00 Двое на миллион 16+
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Мака-

ровым» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00 

Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 

16+
00.35 Наша Russia. Дайджест 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл-2016 16+
04.15, 05.10 Открытый микрофон 

16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Д/ф «Дом Пьера Карде-

на» 16+
12.15 Т/с «Угрюм-река» 16+
18.10 Первый канал. От Москвы 

до самых до окраин 16+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Паразиты» 18+
01.20 Модный приговор 6+
02.10 Давай поженимся! 16+
02.50 Мужское/Женское 16+

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

Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 

12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Тайна Марии» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Отдай свою жизнь» 

12+
01.10 Х/ф «Деревенщина» 12+

06.30 Юрий Нагибин «Встань и 
иди» 12+

07.05 М/ф «Чиполлино». «Золо-
тая антилопа» 12+

08.15 Х/ф «Расписание на за-
втра» 12+

09.45 Передвижники 12+
10.10 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10 Земля людей 12+
12.35, 01.45 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове Ротт-
нест» 12+

13.30 Д/ф «Даты, определившие 
ход истории» 12+

14.00 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RE» 12+

14.40 Спектакль «Варшавская 
мелодия» 12+

16.45 Х/ф «О времени и о реке. 
Чусовая» 12+

17.35 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда 
попала эта леди?» 12+

18.15 Д/ф «Великие мифы. Или-
ада». «Кровь богини» 12+

18.45 Д/ф «Секреты виртуально-
го портного» 12+

19.30 Х/ф «Трапеция» 12+
21.15 Д/ф «Люди и ракеты» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Параджанов. Тарков-

ский. Антипенко. Светоте-
ни» 12+

00.05 Х/ф «Стэнли и Айрис» 12+
02.40 Мультфильмы для взро-

слых 18+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «Ни слова о любви» 16+
11.10, 02.05 Т/с «Худшая подру-

га» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Х/ф «Вспоминая тебя» 12+
05.10 Д/ф «Эффект Матроны» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Х/ф «Стежки-дорожки» 0+
07.30 Православная энциклопе-

дия 6+

05.30, 00.55 Т/с «Уравнение с 
неизвестными» 12+

07.15 Фактор жизни 12+
07.50 10 самых... Звёздные 

мачехи 16+
08.25, 11.45, 15.00 Т/с «Анна-де-

тективъ» 16+
11.30, 00.25 События 12+
14.30 Московская неделя 12+
17.00 Х/ф «Танцы на песке» 16+
20.50 Х/ф «Синичка» 16+
00.40 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф «Перелетные птицы» 

16+
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-

ликая и великая» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
13.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 

12+
14.45 Х/ф «Люди в чёрном-3» 

12+
16.55 Х/ф «Люди в чёрном. Ин-

тернэшнл» 16+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23.00 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» 16+
01.15 Х/ф «Живое» 18+
02.55 М/ф «Остров собак» 16+
04.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
08.45 Рисуем сказки 0+
09.00 Новый день 16+
10.30 Х/ф «Последний легион» 

12+
12.30 Х/ф «В поисках приключе-

ний» 16+
14.30 Х/ф «Сердце из стали» 16+
16.30 Х/ф «Миф» 12+
19.00 Х/ф «Война Богов. Бес-

смертные» 16+
21.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.45 Последний герой. Чемпио-

ны против новичков 16+
01.15 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
03.00, 04.00 Дневник экстрасен-

са 16+
04.45 Места Силы 16+
05.30 Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву 16+

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

Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 

16.00, 16.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+

17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
19.30 Холостяк - 8 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Трезвый водитель» 

16+
02.05, 03.00 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл-2016 16+
04.45, 05.40 Открытый микро-

фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
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08.00 Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-
ная притворщица» 12+

08.40, 11.45, 14.45 Т/с «Анна-де-
тективъ» 16+

11.30, 14.30, 23.45 События 12+
17.00 Х/ф «Прогулки со смертью» 

12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Евгений Прима-

ков 16+
00.50 90-е. Крестные отцы 16+
01.35 С/р «Красный закат. Когда 

мечты сбываются» 16+
02.00 Прощание. Евгений Осин 16+
02.45 Прощание. Игорь Сорин и 

Олег Яковлев 16+
03.25 Прощание. Марис Лиепа 16+
04.05 Прощание. Татьяна Самой-

лова 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 Обложка. Скандалы с при-

слугой 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

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

меней» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
11.00 М/ф «Шрэк» 6+
12.45 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.35 М/ф «Шрэк третий» 6+
16.20 Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» 16+
18.25 Х/ф «Росомаха. Бессмерт-

ный» 16+
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха» 16+
23.45 Колледж 16+
01.20 Х/ф «Если я останусь» 16+
03.05 Т/с «Анжелика» 16+
04.45 М/ф «Лесные путешествен-

ники» 0+
05.05 М/ф «Тайна Третьей плане-

ты» 0+

06.00, 09.15, 05.45 Мультфиль-
мы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+
10.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
12.30 Х/ф «2.22» 16+
14.30 Х/ф «Библиотекарь» 16+
16.30 Х/ф «Боги Египта» 16+
19.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков 16+
20.30 Х/ф «Сердце из стали» 16+
22.45 Х/ф «Миф» 12+
01.15 Х/ф «Дом у озера» 12+
02.45, 03.30 Дневник экстрасенса 

16+
04.15 Места Силы 16+
05.00 Тайные знаки 16+

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

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

09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00 Ты как я 12+
15.35, 00.00 Х/ф «1+1» 16+
18.00 Танцы. Последний сезон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл-2016 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 

16+
06.30 ТНТ. Best 16+

Диспетчерская служба
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АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.

Требуется сотрудник для убор-
ки помещений. Место работы в 

районе поселка ВТК.  
Тел. 8932-551-51-51, 5-66-99.

Услуги

Бузулук предоставляются 
разное 

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлага-
ет: изготовление визиток, пригла-
шений, открыток, коллажей, бей-
джей, табличек, багетных рамок, 
штемпельных печатей, стендов, 
уголков потребителя; нанесение 
фото и текста на бокалы, майки, 
подушки, логотипа на спец.оде-
жду; распечатка текстов и лами-
нирование; гравировка сувениров 
и подарков. Обр.: 1 мкр. 16, Ре-
кламное агентство «МАКСИМУМ», 
т. 5-33-33.

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

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

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

Автомобили

Бузулук продам 
грузовые ГАЗель 

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

 Ssang Yong 

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

Автозапчасти

Бузулук продам 
разное 

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

Гаражи

Бузулук продам 
гараж 

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

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

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

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

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

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

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

-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. подъездные 
пути, цена 250 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

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

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

Товары

Бузулук куплю 
оргтехнику 

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

куплю разное 

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

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

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

Бузулук продам 
оргтехнику 

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

продукты 

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

разное 

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

Оборудование

Бузулук продам 
разное 

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

Вакансии

Бузулук ищу работу 
домашний персонал 

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

Бузулук требуются 
автосервис

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

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

водители 

-949- Бузулукскому кирпичному 
заводу треб. водители кат. В, С. 
Обр.: ул. Заречная 12а, т. 2-13-34.

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

-3503- ИП Шакиеву треб. водитель 
DAF длинномер, без в/п. Т. 8-922-
833-66-33, 8-909-600-05-60.

-854- организации по ТКРС 
треб. водители а/м грузовых, 
легковых и спецтранспорта.  
Т. 8 (35342) 7-66-02.

-852- организации по ТКРС треб. 
машинист автокрана. Т. 8 (35342) 
7-66-02.

-3875- организации треб. води-
тель категории С,Е, стаж работы 
от 3 лет, опыт работы с КМУ, зна-
ние конструкции транспортного 
средства и правил его эксплуа-
тации, ответственность, дисци-
плинированность, отсутствие в/п, 
з/п  от 50 тыс. руб. Т. 8-912-847-
23-84.

продавцы

-6160- ИП Шувалову треб. про-
давец в магазин автозапчастей.  
Т. 8-903-361-85-50.

дизайнеры, художники 

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

нефтяная отрасль 

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

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

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

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

-898- динамично развивающейся 
компании ООО «НТЦ «ВЕКТОР» тре-
буется машинист промывочного агре-
гата, работа вахтовым методом 5/5 в 
г.г. Оренбург, Бузулук и по Оренбург-
ской области, наличие водительского 
удостоверения кат. В,С, обученность 
по профессии, опыт работы не ме-
нее 3 лет, з/п по результатам собе-
седования, резюме на: ok@vektor.bz.  
Т. 8-932-536-47-23.

-847- организации по ТКРС треб. 
бурильщики КРС. Т. 8 (35342) 
7-66-02.

-840- организации по ТКРС треб. 
мастер по ТКРС. Т. 8 (35342)  
7-66-02.

-851- организации по ТКРС 
треб. мотористы ЦА.Т. 8 (35342)  
7-66-02.

-846- организации по ТКРС треб. 
помощник бурильщика по КРС.  
Т. 8 (35342) 7-66-02.

-943- нефтесервисной компании 
треб. тракторист-машинист кат. Д, 
работа вахтовым методом 4/4, в 
Оренбургской обл., з/п по резуль-
татам собеседования. Т. 8-922-854-
67-47.

общепит 

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

охранники 

-928- ул. Фрунзе, на опт. базу 
треб сторож, график работы 1/2 
суток. Т. 8-922-876-12-14,  8-922-
55-88-350.

разное 

-950- Бузулукскому кирпичному 
заводу треб. разнорабочие, мож-
но без опыта работы. Обр.: ул. За-
речная 12а, т. 2-13-34.

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

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

 стройка и ремонт 

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

Животные

Бузулук продам 
разное 

-631- продаем щенков алабая, 
рождены 19.12.2020 г. Т. 8-932-
860-66-66, 8-922-835-35-35.

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

О помощи

Бузулук о помощи 
утеряны 

-929- утерянный диплом о сред-
нем профессиональном образо-
вании на имя Ромашкиной Екате-
рины Анатольевны 22.03.1991 г. 
р., выданный 29.06.2011 года ГОУ 
СПО «Бузулукский лесхоз-техни-
кум» серия 90 СПА номер 0117798, 
считать недействительным.

Знакомства

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

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

-3888- п. Колтубановский, щитовой, 
обложен кирп., с мансардой, 202 кв. 
м, без внутр. отделки, свет подклю-
чен, подвал, 14 сот. земли, скважина 
на воду, слив. яма, газ на границе уч-
ка, кирп. гараж, баня, беседка, сараи, 
цена 2200 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-834- п. Красногвардеец, щитовой, 
обложен кирп., 70 кв. м, все уд-ва, 7 
сот. земли, +магазин, гараж, теплица, 
баня, цена 1600 тыс. руб., или ме-
няю на жилье в г. Бузулуке, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

-1585- с. Березовка, 38,7 кв. м, газ, 
свет, вода, 12 сот. земли, баня, мож-
но по сертификату материнского ка-
питала, срочно. Т. 8-922-806-87-14, 
8-922-819-89-88, 65-117, 8-922-806-
87-14.

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

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

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

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

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

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

-726- с. Кр. Слободка, кирп., 108 кв. 
м, с/у совм., 60 сот. земли, гараж, 
летн. кухня, баня, сарай, +действу-
ющий магазин, цена 1060 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
847-21-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

-742- с. Сухоречка, бревенчатый, высо-
кий, 47,5 кв. м, новая электропровод-
ка, заведена центр. вода, канализация, 
свет, газ, новые крыша, забор, 35 сот. 
земли, удобно для тепличного бизнеса, 
животноводства, можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, 
цена 1350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-744- с. Сухоречка, бревенчатый, 48,8 
кв. м, центр. вода, с/у совм., все счет-
чики, косметический ремонт, 18 сот. 
земли в собств., слив. яма, можно по 
ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 1250 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

-547- Широковское лесничество, Бу-
зулукский бор, дер., 58,8 кв. м, ча-
стично пластик. окна, новое отопле-
ние, новый 2-контурный котел,  рабо-
чая печь, 15 сот. земли, скважина на 
воду, кирп. гараж, баня, хоз. построй-
ки, цена 1000 тыс. руб.,  фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

Грачевский р-н продам 
3-комнатные 

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

дом 

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

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

-637- с. Русскоигнашкино, кирп., все 
уд-ва, 57 кв. м, 11 сот. земли, кирп. 
летн. кухня с мансардой, гараж, в 
селе новый д/сад, школа, магазины, 
мед.пункт, администрация, почта, 
цена 1100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

Курманаевский р-н продам 
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. построй-
ки, забор профлист, можно по ипоте-
ке и сертификату материнского капи-
тала, цена 1150 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-3139- с. Кандауровка, кирп., 51,4 кв. 
м, с/у совм., центр. вода, канализа-
ция, водонагреватель, окна пластик., 
новая крыша-профлист, хор. ремонт, 
натяжные потолки, пристроен кирп. 
магазин, 20 сот. земли, можно по ипо-
теке и сертификату материнского ка-
питала, цена 1350 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

-3489- с. Лабазы, новый, сборно-щи-
товой дом, 101 кв. м, без внутр. от-
делки, окна пластик., 2-контурный ко-
тел, 18 сот. земли, цена 1500 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

Первомайский р-н продам 
3-комнатные 

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

Сорочинск продам 
1-комнатные 

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

дом 

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

-3526- с. Погромное, р-он элеватора, 
кирп., 49,8 кв. м, 3 комнаты, с/у совм., 
хол./гор. вода, новая канализация, ре-
монт, 8,4 сот. земли, скважина на воду, 
гараж, погреб, сараи, цена 650 тыс., 
руб., торг, срочно, или меняю на жилье 
в г. Бузулуке. Т. 8-927-761-73-96.
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-2958- с. Погромное, центр села, 65,6 
кв. м, газ, свет, вода, 18 сот. земли, 
рядом озеро, дорога асфальт., цена 
160 тыс. руб., можно в рассрочку.  
Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

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

Стройматериалы

Бузулук продам 
разное 

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

Услуги

Бузулук предоставляются 
доставка, спецтехника 

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

строительство и ремонт 

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

-931- демонтаж и монтаж входных и 
межкомнатных дверей. Т. 8-906-831-
37-00.

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

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

-1122- бетонные работы, залив-
ка фундамента, поднятие дома, 
укладка венцов, стяжка, брусчат-
ка, гипсокартон, покраска, стро-
ительные работы: сборка бань, 
кладка блока, газоблока, кир-
пича, монтаж крыш, шпаклев-
ка, сливные ямы, траншеи, сан-
технические работы «под ключ», 
строительство домов «под ключ».  
Т. 8-922-810-40-39.

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.

работы по металлу 

-932- электросварочные работы.  
Т. 8-906-831-37-00.



Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

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

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

-122- ул. 9 Января, 76,4 кв. м, все уд-
ва, душ. кабина, окна пластик., кос-
метический ремонт, 3,6 сот. земли, 
кирп. гараж, смотр. яма, только за 
наличный расчет или по сертифика-
ту материнского капитала, цена 1890 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

Бузулук сдам 
комнату 

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

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

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

-871- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 
1/5 эт. дома, 34,7 кв. м, с/у совм., 
окна и трубы пластик., комната под 
гардеробную, можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, 
цена 580 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

2-комнатные 

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

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

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

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

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

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

-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, огород. 
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

-3513- с. К. Сарма, 1/1 эт. кирп. дома, 
62 кв. м, с/у совм., автономное ото-
пление, все уд-ва, новые межкомнат-
ные двери, после ремонта, 7 сот. зем-
ли, гараж, баня, хоз. постройки, цена 
600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

3-комнатные 

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

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

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

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

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

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

-539- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блоч-
ного дома у/п, 56 кв. м, с/у разд., окна и 
трубы пластик., водонагреватель, дверь 
металл., лоджия 6 м - 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 пла-
стик., цена 850 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

4-комнатные 

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

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-5661- п. Колтубановский, дер., 
52 кв. м, все уд-ва, окна и трубы 
пластик., косметический ремонт, 
15 сот. земли, гараж, баня на дро-
вах, цена 1260 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 
(с 9 до 19 ч.).
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-3490- с. Палимовка, кирп., 86 
кв. м, все уд-ва, частичный хор. 
ремонт, 13 сот. земли, цена 3000 
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 отопле-
ние, 12 сот. земли, скважина на 
воду, гараж, баня, цена 1900 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

-3493- с. Тупиковка, 2-этажный 
кирп. дом, 228 кв. м, все уд-ва, 
5 комнат, «теплый пол», хор. ре-
монт, 67 сот. земли, хоз. построй-
ки, 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, гараж, 
летн. кухня, цена 800 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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



Жильё

Бузулук продам 
4-комнатные 

-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.

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

5-комнатные 

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

долевые части 

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

-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. 8-932-856-29-59.

дом

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5240- «Поле Чудес», 3-уровневый 
коттедж, 450 кв. м, кухня-столо-
вая, 3 спальни, зал с камином, 10 
сот. земли, гостевой дом, 2 гара-
жа, участок и придомовая терри-
тория ухожены, цена 16000 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

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

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-121- п. Загородный, новый из га-
зоблоков, 97 кв. м, предчистовая 
отделка, газ, отопление, свет, вода 
(скважина), 7 сот. земли, цена 2800 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-941- ул. Краснодарская, угловой, 
дер., 38,5 кв. м, центр. вода, слив, 
газ. отопление, косметический ре-
монт, 5,2 сот. земли, кирп. хоз. по-
стройка, баня, цена 1650 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

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

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

-745- ул. Н. Уральская, из бруса, 85 
кв. м, с/у совм., все уд-ва, новый газ. 
котел, окна пластик., натяжные по-
толки, хор. ремонт, 5,58 сот. земли, 
гараж, новая баня на дровах, беседка 
из поликарбоната, огород, плодовый 
деревья, только наличный расчет, 
цена 2900 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.
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-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть 
дома, бревно/шлакозаливной, 36 
кв. м, автономное отопление, свет, 
без удобств, вход отдельный, 1 сот. 
земли, только за наличный расчет.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

-935- ул. Оренбургская, из ж/б па-
нелей, 48 кв. м., пол и перекрытия 
из плит, обшит утеплителем и про-
флистом, все уд-ва, 3,75 сот. земли, 
косметический ремонт, погреб, цена 
2200 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.

-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. кон-
струкции, утеплен, оштукатурен, 
окрашен, 94 кв. м, все уд-ва, хор. ре-
монт, 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.

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

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

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

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

-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.,

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

 

  



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

8-922-846-50-50.
Телефон рекламной 

службы: 5-56-56. 

Жильё
Бузулук продам 

1-комнатные

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

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

-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома, 
вход отдельный, 20,3 кв. м, автоном-
ное газ. отопление, свет, без удобств, 
вода во дворе, можно по сертифика-
ту материнского капитала, цена 550 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-182- ул. Объездная, 3/3 эт. кирп. дома, 
40,3 кв. м, автономное отопление, 
окна, трубы пластик., лоджия засте-
клена пластик., натяжные потолки, «те-
плый пол», двойная дверь, Интернет, 
частично меблир, цена 1895 тыс. руб.  
Т. 8-986-746-61-83.

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

-3867- ул. 14 Линия, 1/1 эт. 2-кварти-
ного дома, вход отдельный, двор на 2 
хозяина, 35 кв. м, автономное отопле-
ние, 2-контурный котел, все уд-ва, с/у 
совм., окна, трубы пластик., хоз. по-
стройка, цена 960 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

2-комнатные

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

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

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

-746- ул. Самарская, 1/2 эт. дер. дома, 
38,5 кв. м, с/у совм., окна частично 
пластик., цена 950 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-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 мебелью, цена 2390 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-805- р-он ж/д больницы, 3/3 эт. 
кирп. нового дома, 62 кв. м, кух-
ня 14 кв. м, с/у разд., автономное 
отопление, предчистовая отделка, 
цена 2200 тыс. руб. Т. 8-922-893-
44-77.

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

-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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-747- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 47,8  
кв. м,  комнаты изолир., с/у разд., окна 
пластик., счетчики, лоджия 6 м, косме-
тический ремонт, нал./безнал. расчет, 
цена 1750 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

3-комнатные

-753- ул. Гая, 2/5 эт. кирп. дома, 64,5 
кв. м, с/у разд., счетчики на газ, воду, 
сплит-система, лоджия утеплена, 
цена 2650 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-874- ул. Кирова, центр города, 1/2 
эт. кирп. дома, 61,8 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., высокие потолки, 
автономное отопление, сплит-систе-
ма, погреб, цена 2200 тыс. руб., торг,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

-877- ул. Московская 79, 2/9 эт. дома, 
90,1 кв. м, комнаты изолир., с/у совм., 
хор. ремонт, можно по ипотеке и сер-
тификату материнского капитала, цена 
3450 тыс. руб., (в доме грузовой и 
пассажирский лифт), фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-523-31-11.

-713- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. дома, 
56,3 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у раз., ком-
наты изолир., окна пластик., все счет-
чики, после ремонта, лоджия засте-
клена. Т. 5-94-22, 8-922-802-13-85.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Жильё
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-554- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 42,2 
кв. м, с/у совм., окна, трубы, пластик., 
новые радиаторы отопления и стояки, 
все счетчики, сплит-система, с мебе-
лью, кладовка, огород, машино-место, 
цена 1650 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

-3926- 7 мкр., 2/2 эт. блочного дома, 
41,5 кв. м, окна и трубы пластик., бал-
кон 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.

-939- ул. Ленина 70, 3/5 эт. кирп. дома, 
106 кв. м, комнаты изолир., «теплый 
пол» в с/у разд., лоджии совмещены 
с комнатами, хор. ремонт, цена 5290 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

-3656- центр города, 5/5 эт. блочно-
го дома, 62 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., новые радиаторы, балкон за-
стеклен, треб. ремонт, цена 1760 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.



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

8-922-846-50-50.

Помещения
Бузулук сдам 

разное 

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

Бузулукский р-н продам 
 разное 

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

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

-3886- п. Красногвардеец, кирп. зда-
ние (магазин), 417 кв. м, черновая от-
делка, свет, газ. котельная, 12,5 сот. 
земли, место под а/м стоянку, хор. 
проходимость и транспортная развяз-
ка, док-ты готовы, 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. Дорож-
ная 4 (р-он кафе «Валентина»), 276 кв. 
м, 10 сот. земли в собств., разреше-
ние под объекты придорожного сер-
виса,  въезд и площадка забетониро-
ваны, скважина на воду, свет, слив, 
котел, цена 2000 тыс. руб., нал./без-
нал. 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. (от-
ключены), назначение зем.уч-ка: для 
общественно-деловых целей, цена 550 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит 
сайдингом, торговое помещение 270 
кв. м с подвалом, предчистовая отдел-
ка, 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, отдель-
ный вход, все уд-ва, окна пластик., 
новые межкомнатные двери, ремонт, 
современное освещение, хор. подъ-
ездные 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 

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

-593- ул. Народная, угловой, 5,7  сот. 
земли, дом 44 кв. м, все коммуника-
ции, удобно под бизнес, большой пе-
шеходный и а/м трафик, цена 4000 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

Иногороднее продам

продам разное 

-521- г. Бугуруслан, действующую 
ферму, помещения 1378 кв. м, 804 
кв. м, офисное 45 кв. м, 1 га земли, 
70 голов овец, 40 голов свиней, запа-
сы корма, скважина, свет, 2-метровый 
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 продук-
товым 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. зем-
ли, свет, газ рядом, для производст-
венных и административных зданий, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-56.

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

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

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

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

-3524- общество «Радуга», 11 сот. зем-
ли, 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, подъ-
езд с 2 сторон, огорожен с 3 сторон, 
кадастровый номер: 56:08:1808027:32, 
цена 660 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3743- п. Загородный, ул. 11 Заго-
родная, 7 сот. земли, ровной прямоу-
гольной формы, огорожен с 2 сторон, 
кадастровый номер:56:08:1808027:33, 
цена 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 распо-
ложение, цена 480 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

-3708- ул. Каштановая, 7 сот. земли, 
центр. коммуникации  заведены на 
уч-к (канализация, свет, газ), забор из 
профлиста 2 м, дорога на улице отсы-
пана, 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 пе-
шеходный и а/м трафик, удобно под 
коммерческую застройку (офис, мага-
зин, и т.д.), цена 1550 тыс. руб., торг,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

-3889- ул. Народная, угловой, 11 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 6000 тыс. руб., торг, 
нал./безнал. расчет, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-583- ул. Народная, угловой, 5,7  сот. 
земли, дом 44 кв. м, все коммуни-
кации, удобно под бизнес, большой 
пешеходный и а/м трафик, цена 4000 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

-3258- п. Колтубановский, центр, ши-
рокий, 60 сот. земли, под 2 дома зали-
ты 2 фундамента с цоколем р-р 10х11 
м, склад, свет, скважина на воду, ого-
рожен, 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 га-
раж и дом, 2 колодца, свет и газ на 
уч-ке, рядом лес, речка, цена 550 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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. земли, 
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. зем-
ли, можно размежевать, подъезд с 
3 сторон, рядом лес, базы отдыха и 
дома под аренду, цена 1290 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-875- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 
угловой, 10 сот. земли, под ИЖС, свет 
и газ на границе уч-ка, хор. подъезд-
ные пути, участок можно разделить на 
2, цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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.

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

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

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

-3767- с. Тупиковка, ул. Центральная, 
47 сот. земли в собств., + 50 сот. зем-
ли в аренде, участок широкий,  хоз. по-
стройки кирп., свет, газ, вода, подъезд 
асфальт, цена 550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

-730- с. Скворцовка, 70 сот. земли, 
под ИЖС, свет, газ, вода на участке, 
помещение 40 кв. м, удобно для те-
плиц и животноводства, улица полно-
стью застроена, возможно продажа 
частями, цена 800 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Тоцкий р-н продам 
разное 

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

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-710- за р. Самарой, СНТ «Коммуналь-
ник-2», 6 сот. земли, кирп. домик р-р 
5х6 м, свет, скважина на воду, участок 
расчищен, мусор вывезен, цена 160 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
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-3374- СНТ «Коммунальник-1», 4,7 
сот. земли, не затапливается, удобное 
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, лю-
бой р-он города, без ремонта, не-
приватизированные, с долгами, в 
пределах 500-700 тыс. руб., опла-
та наличными. Т. 8-922-862-08-88, 
91-050.

Бузулук продам 
комнату 

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

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

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

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

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

1-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-387- ул. Шевченко, 5/5 эт. блоч-
ного дома, 38 кв. м, с/у совм., 2 
лоджии застеклены пластик., 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. косме-
тический ремонт, цена 1400 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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



ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. 
Продажа, установка

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

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

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

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

Кислород, азот,
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш

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

Полиграфия Рекламное агентство 
«Максимум»

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

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

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

т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа 
оргтехники, 
заправка картриджей

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

Мебельные ткани, 
поролон маг. «Енисей»

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

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

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

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

т. 8-922-888-29-99

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, 
сырец

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

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

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

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

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

Шторы на заказ, 
дизайн, фарнитура, 
карнизы пошив

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

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

www.gazeta.info-bank.ru

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

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

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

суббота, воскресенье - выходные

Помещения
Бузулук продам 

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

-942- ул. Вокзальная, нежилое по-
мещение (гараж), 40 кв. м, земля в 
собств., удобно под автосервис, ши-
номонтаж или др. бизнес, рядом ин-
тенсивный а/м трафик, цена 320 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-3631- ул. Объездная, кирп., помеще-
ние 555,5 кв. м, вода и канализация 
центр., свет 360 В, отопление, офис-
ный кабинет, с/у, высокий а/м трафик, 
можно с арендаторами, цена 4500 
тыс. руб. т. 8-922-806-45-53.

-937- ул. Фрунзе, 1/5 эт. дома, с тор-
ца, вход отдельный, 61,4 кв. м, авто-
номное отопление, сплит-система, 
пожарная и охранная сигнализация, 
тепловая завеса, электро рольставни, 
место под рекламную вывеску, удобно 
под бизнес, цена 2350 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое 
помещение 111 кв. м, вход отдельный, 
4 кабинета изолир., холл, 2 с/у, гар-
деробная, ремонт, удобные подъезд-
ные пути, большой пешеходный и а/м 
трафик, цена 4280 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

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

-222- ул. Шевченко, торговый павиль-
он 28 кв. м, окна пластик., электро-
котел, сплит-система, остаток товара 
(одежда), цена 200 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
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 Тел. 89228533656.

Не является средством массовой информации




