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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)

– Деятельность среднего ме-
дицинского персонала трудно 
переоценить, и пандемия новой  
коронавирусной инфекции ещё 
раз доказала это, –  обратился 
к присутствующим в зале ДК 
«Машиностроитель» главный 
врач ББСМП Сергей Кадочкин. 
– Фельдшеры, медицинские 
сёстры осуществляли монито-
ринг состояния пациентов на 
амбулаторном этапе. На них 
была возложена задача по те-
стированию контактных лиц, по 
гражданам, прибывающим на 
территорию Оренбуржья. И для 
того, чтобы стабилизировать 
ситуацию с коронавирусом в 
регионе, они приложили макси-
мум усилий.  

Сейчас, когда в регионе  на-
блюдается некоторая стаби-
лизация с заболеваемостью 
коронавирусом, администрация 
Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи решила 
провести конкурс «Фельдшер 
– моё призвание!». Конкурс на-
целен на то, чтобы люди могли 

пообщаться, посоревноваться, 
чтобы психологически под-
держать коллектив. Каждому 
понятно, какие физические и 
эмоциональные перегрузки ме-
дработники испытывают в пан-
демию. Профсоюзная организа-
ция медучреждения поддержала 
предложение о проведении кон-
курса, и выступила спонсором, 
оплатив ряд организационных 
расходов.

В борьбу за звание лучших 
из лучших вступили Наталья 
Дудыкина (Новоалександров-
ский ФАП), Наталья Морозова 
(Новодубовский ФАП), Полина 
Чуткова (Шахматовский ФАП), 
Оксана Заико (Троицкий ФАП), 
Елена Башкатова (Твердиловский 
ФАП). Выполнение ими конкурс-
ных заданий оценивало жюри под 
председательством заместителя 
главного врача по медицинской 
части Елены  Морошкиной. 

Экспертам тоже пришлось 
нелегко: все участницы проде-
монстрировали высокий про-
фессионализм. Они выполняли 

и такие задания, как постановка 
диагноза, наложение шины, ан-
тропометрия новорожденного, 
снятие кардиограммы. А также  
сердечно-лёгочную реанимацию, 
постановку комбитьюба (трахео-
пищеводной двухпросветной 
трубки, которая применяется для 
экстренной интубации и эффек-
тивной вентиляции лёгких).  

Особо стоит отметить, что в 
выполнении конкурсных зада-
ний соревнующимся помогали 
их будущие коллеги – студенты 
Бузулукского медицинского кол-
леджа. Они являлись статистами 
и выполняли техническую работу.

И, конечно, в конкурсной 
программе нашлось место для 
самовыражения участниц, де-
монстрации их творческого по-
тенциала (задания «Фельдшер 
будущего» и «Похвастушки»). У 
каждой из  участниц были очень 
мощные группы поддержки: им 
помогали в выступлении земля-
ки – главы сельских поселений, 
творческие коллективы сельских 
Домов культуры.

Лучший фельдшер на селе!
На минувшей неделе в ДК «Машиностроитель» прошел конкурс профмастерства 
среди фельдшеров. Конкурс  был приурочен к Всемирному дню медицинской 
сестры, который ежегодно отмечается в средине  мая.

В результате почти трёх-
часового соревновательного 
марафона победу в конкурсе 
уверенно одержала Наталья Ду-
дыкина из Ново-Александровки, 
второе и третье места заняли 
соответственно Оксана Заико 
и Полина Чуткова. Дипломы 
лауреатов вручили Наталье Мо-
розовой и Елене Башкатовой. 
Все без исключения участницы 
получили денежные премии от 
администрации медучреждения 
и  призы от спонсора.

– Эти конкурсы нужны, – ска-
зала Полина Андреевна Чуткова. 
– Работы много – суета будней, 

каждодневные вызовы, процеду-
ры. А так хочется как-то и себя 
показать тоже, и поучаствовать 
где-то, проявить свои творче-
ские способности.  

– Очень благодарна за этот 
конкурс организаторам, – под-
держала коллегу Елена Алек-
сандровна Башкатова.  – Мы 
работаем в разных территориях, 
но мы постоянно на связи со 
специалистами всех комплек-
сов, с фельдшерами из других 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов. А вот время подготовки 
к конкурсу нам помогали все, 
огромное спасибо!
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Продолжаются работы по 
благоустройству централь-
ной улицы города – улицы 
Ленина, которые уже выз-
вали много нареканий со 
стороны жителей.

Ремонт улицы начался в 
апреле прошлого года. Тогда 
на четырех кварталах улицы был 
снят асфальт, коммунальники 
приводили в порядок подзем-
ные коммуникации. 

Финальные мероприятия 
подрядная организация ООО 
«Вертикаль» завершала уже в 
ноябре – декабре прошлого 
года. Были дни, когда асфальт 
и тротуарную плитку в лучших 
русских традициях укладывали 
в мороз при температуре минус 
двадцать семь градусов. После 
чего подрядная организация, в 
полной мере освоив средства 
федерального гранта на благо-
устройство улицы – сорок пять 
миллионов рублей, покинула 
данный объект.

По результатам благоустрой-
ства по весне бывший под-
рядчик вынужден был заново 
перекладывать новую плитку 
и устранять другие недоделки, 
связанные с многочисленными 
жалобами жителей.

Главное, что вызывает воз-
мущение жителей Ленина, 
это завышенный на тридцать-
сорок сантиметров уровень 
дорожного полотна и тротуа-
ров.  В результате завышения 
некоторые дома оказались по 
окна вкопаны в землю. Практи-
чески лишилось фундамента 
историческое здание Центра 
дополнительного образования 
«Содружество» (бывший Дом 
Учителя), а также здание Бу-
зулукской музыкальной школы 
им. Шаляпина. Общественники 
бьют тревогу, поскольку ока-
завшийся в земле фундамент 

Контрактом предусмотрены масштабные работы, в их 
число входят срезка деформированного покрытия, замена 
деформационных швов, замена водоотводных воронок, ан-
тикоррозионная обработка и восстановление защитного слоя 
железобетонных пролетных конструкций, укладка выравнива-
ющего слоя из асфальтобетона и основного слоя покрытия из 
щебеночно-маститного асфальтобетона. А также нанесение 
разметки на новое дорожное покрытие.

Основную часть работ подрядчик обещает проводить в 
вечернее время с 20.00. Первым этапом  начнутся работы по 
срезке деформированного покрытия. Движение на данном 
участке будет частично ограничено. 

В своем обращении на официальном сайте администрация 
города Бузулука просит отнестись  автомобилистов с понимаем 
к временным неудобствам, связанным с ремонтом виадука.

Начался ремонт 
путепровода

Обещают к сентябрю

будет подвержен влаге, что со 
временем неизбежно приведет 
к разрушению красивых исто-
рических зданий.

Сейчас на объект вышел  но-
вый подрядчик из города Орен-
бурга - ООО «Востокстройсер-
вис». Для данной организации 
благоустройство улицы Ленина 
в Бузулуке – это первый крупный 
объект, строительная фирма 
была создана в ноябре прош-
лого года. Сумма выигранного 
тендера на продолжение ре-
монтных работ на улицы Ленина 
составила почти девяноста пять 
миллионов рублей. 

Новый подрядчик первым 
делом взялся за ремонт улицы 
Ленина  на квартале от улицы 
Рожкова до улицы Комсомоль-
ской.  В настоящее время уже 
проведена подготовительная 
работа, скоро начнется укладка 
плитки. Как отмечается на офи-
циальном сайте администра-
ции,  во время проведения ра-
бот, поочередно по кварталам, 
будет перекрыто движение для 
автомобилей. Первым станет 
участок  от улицы Рожкова.

– Анализируя опыт прошлого 
года, мы решили проводить 
работу поквартально, – под-
черкнул в своем интервью за-

меститель начальника Отдела 
капитального строительства 
Управления градообразования 
и капитального строитель-
ства  администрации города 
Бузулука Анатолий Еременко. 
– Закрываем один квартал, ра-
ботаем, движение открываем и  
переходим на другой.

Напомним, в 2020 году бу-
зулукский проект по благоу-
стройству улицы Ленина вошёл 
в число победителей Всерос-
сийского конкурса проектов 
создания комфортной город-
ской среды в малых городах 
и исторических поселениях в 
номинации «Историческое по-
селение». Масштабные, если 
это можно так назвать, работы 
по реконструкции и благоу-
стройству проводятся в рам-
ках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды».

Окончательный срок завер-
шения всех работ на главной 
улице города – 1 сентября 2021 
года. Это значит, что к началу 
сентября все работы должны 
быть завершены и объект сдан 
«под ключ» администрации 
города. Как будет на самом 
деле – бузулучане узнают ровно 
через три месяца.

С двадцать первого мая подрядная организация ООО 
«Вертикаль» приступила к работам по ремонту путепро-
вода с кольцевыми развязками «Молодежный», который 
бузулучане привыкли называть – городской виадук.

Неоправданная спешка и 
беспечность, нежелание поль-
зоваться переходными моста-

ми, настилами, а порой озорст-
во, хулиганство и игры, как на 
железнодорожных путях, так и 

прилегающей к ним территории 
могут привести к непоправимой 
беде.

Железная дорога – зона повышенной опасности

Железная дорога – зона 
повышенной опасности, это 
не пустые слова и не попытка 
запугать кого-то. Это реально 
действующий фактор. Об этом 
следует помнить при переходе 
через железнодорожные пути и 
взрослым и детям.

Нередко железная дорога 
становится «пешеходной». Хо-
ждение по железнодорожным 
путям всегда связано с ри-
ском и опасностью для жизни. 
Нередки случаи травматизма 
людей, идущих вдоль желез-
нодорожных путей или в колее. 
При переходе через железно-
дорожные пути при приближа-
ющемся поезде мы не сможем 
точно определить, по какому 
пути он проследует.

Движущийся поезд остано-
вить непросто. Его тормозной 
путь в зависимости от веса, про-
филя пути в среднем составляет 
около тысячи метров. Поезд, 
идущий со скоростью сто двад-

цать километров в час, за одну  
секунду преодолевает тридцать  
метров. А пешеходу, для того, 
чтобы перейти через железно-
дорожный путь, требуется не 
менее пяти-шести секунд.

Помните, что:
- опасно ходить по желез-

нодорожному пути, как на 
станции, так и на перегоне;

- переходить железнодо-
рожный путь можно только 
по пешеходным настилам, 
мостам, или в специальных 
местах, оборудованных сиг-
нализацией;

- нельзя перебегать путь 
перед приближающимся 
поездом;

- нельзя слушать плеер 
и говорить по телефону, 
так как можно не услышать 
сигналы приближающегося 
поезда.

Ваша безопасность зави-
сит в первую очередь только 
от вас!

Основной причиной травмирования граждан и несовершеннолетних подростков остается грубое нарушение пострадавшими правил 
личной безопасности на объектах инфраструктуры, а также нахождение граждан в состоянии алкогольного опьянения. 
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Дата 26.05
ср

27.05
чт

28.05
пт

29.05
сб

30.05
вс

31.05
пн

1.06
вт

Температура
днем +25 +26 +29 +28 +28 +24 +20

Температура 
ночью +15 +14 +16 +17 +14 +10 +8

Осадки

Направление 
ветра С СВ СВ Ю СЗ СЗ С

Скорость ветра, 
м/с 5 3 1 1 3 3 2

Давление
мм рт. ст. 757 759 753 749 746 749 754

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

Гороскоп  
с 31 мая по 6 июня

ОВЕН 
Для Овнов возможны новые 
контакты, способствующие рас-
ширению деловых возможностей. 

Работы будет много, но пусть вас это не 
пугает. В конце недели с осторожностью 
отнестись к заманчивому предложению о 
смене работы на более лёгкую и денежную 
- дармовой закуски не бывает. 

ТЕЛЕЦ 
Тельцам не придётся особо за-
думываться о том, что и как вам 
нужно делать, сомнения вас не 

потревожат, но постарайтесь избегать 
чрезмерной активности. Ближе к концу не-
дели у вас родятся свежие идеи, появятся 
интересные планы на будущее. 

БЛИЗНЕЦЫ
Начало недели для некоторых из 
Близнецов связано с проявлени-
ем иллюзий, мистификаций, выд-

вижением гипотез. Не исключены конфлик-
ты, которые заставят прекратить общение, 
или перевести его в сугубо деловые рамки. 
Но это даст возможность добиться многого 
и в делах, и в личной жизни. 

РАК 
Вероятно усиление целитель-
ных способностей. Возможно, 
что Раки почувствуют помощь и 

поддержку высших сил. У некоторых это 
ощущение может породить эйфорию или 
заблуждения насчёт своей избранности. 
Удивительно легко будут даваться общение 
и удачные покупки, вы будете отдыхать. 

ЛЕВ 
Львам в начале недели потребу-
ется точность, методичность и 
дисциплина, которые в сочетании 

с организаторскими способностями могут 
творить чудеса. Звезды рекомендуют 
Львам как можно активнее общаться, но 
при этом больше слушать, чем говорить.  

ДЕВА 
Личные отношения Дев с близ-
кими людьми застынут, что, в 
общем-то, к лучшему. Однако 

если возникнут необъяснимые разногласия 
и претензии с их стороны, Девам лучше 
не вникать в суть проблемы, так как эти 
неурядицы в отношениях не имеют под 
собой реальной основы. 

ВЕСЫ
Закончился период сложностей 
и препятствий, поэтому у Весов 
есть все возможности двигаться 

вперёд, пробовать новые идеи, свободно 
экспериментировать. Способность мечтать 
и воплощать свои мечты в жизнь поможет 
некоторым из Весов справиться с любыми 
препятствиями. 

СКОРПИОН
Если не можете решиться на 
кардинальные изменения сразу, 
начните с символического шага, 

выкинув что-нибудь ненужное. Подчинён-
ные будут благодарны вам за заботливое 
и внимательное отношение. Они не оста-
нутся в долгу и порадуют материальным 
выражением своей признательности. 

СТРЕЛЕЦ
Простая внимательность по отно-
шению к окружающим вас подру-
гам поможет вовремя среагиро-

вать на негативные высказывания в ваш 
адрес, а в случае, если ваша новая пассия 
начинает строить глазки совсем не вам, 
принять надлежащие меры, если вы за-
интересованы в продолжение отношений. 

КОЗЕРОГ
Для Козерогов это во многом 
поворотная неделя. На недоста-
ток денег Козерогам жаловаться 

не придётся. Вы можете напасть на след 
крупной суммы: потрудитесь распутать 
этот клубок - не пожалеете. Также веро-
ятны денежные поступления во второй 
половине недели. 

ВОДОЛЕЙ
Начало недели некоторые из Во-
долеев встретят с приподнятым 
настроением: так как успехи в 

профессиональной деятельности достойны 
восхищения. Но увлечение одной работой 
может сказаться на остальных сферах 
жизни — на них может просто не хватить 
ни времени, ни сил. 

РЫБЫ
В середине недели следите за 
кранами и трубами: в доме воз-
можна авария, а на отдыхе не 

оставляйте вещи без присмотра. В конце 
недели могут появиться дополнительные 
заработки, с помощью которых Рыба 
отдаст все долги или сможет развить 
своё дело. 

В современном мире йога 
у большинства людей ассо-
циируется со шпагатом, лото-
сом, стойками на голове или 
другими асанами, иногда - с 
расслаблением. Но это только 
верхушка айсберга.  Работа с 
физическим телом  - это  йога, 
но основная задача йоги за-
ключается не в этом.

Что будет дальше с созна-
нием, куда оно пойдет? Люди 
обычно не задаются этим 
вопросом.

Йога отвечает на самые 
важные вопросы: «Кто я?», 
«Зачем я живу?», «Куда я пойду 
дальше?»

Самое интересное, что йога 
дает на этот вопрос не теоре-
тический ответ, а самый что 
ни на есть практический. Этот 
ответ возникает в человеке 
как сложная палитра чувств, 
как неповторимое, словно от-
печатки пальцев, собственное 
переживание этой жизни. Этот 
ответ  - самый незабываемый 
опыт, который только может 
быть у человека.

Найти этот ответ, прожить 
его, почувствовать - это и есть 
главная задача йоги. Сущест-
вуют различные направления в 
йоге: хатха-йога, бхакти-йога, 
карма-йога, раджа-йога и так 
далее.

Йога - это путь, на котором 
вы посредством определен-
ных алгоритмов, дисциплины, 
определенных практик дости-
гаете такого состояния, когда 
искомый ответ к вам приходит, 
когда вы осознаете свою соб-
ственную глубинную природу.

Блаженство, счастье - это 
наша природа, мы чувствуем 
его во всем. Это состояние 
нужно просто вспомнить. И 
йога предназначена для того, 
чтобы вернуться к этому со-
стоянию.

Еще одна особенность этой 
древней практики заключается 
в том, что процесс в ней важ-
нее цели. Если вы ставите цель 
добиться какого-то результата 
за определенное количество 
дней, сама суть йоги усколь-
зает от вас. Но, когда вы на-
слаждаетесь процессом, цель 
сама начинает себя прояв-
лять. Когда вы наслаждаетесь 
асанами и пранаямами, само 
наслаждение приводит к тому, 
что сознание начинает откры-
вать себя внутри вас.

Никого уже  не удивляет, 
если человек начал занимать-
ся йогой, и благодаря этому  
фигура стала более стройной 
и подтянутой, улучшилась 
осанка. Но самое интересное, 
что рано или поздно на пути 
всех, кто серьезно практикует 
йогу, начинается меняться 
образ жизни и сама жизнь .

Вы станете более дисци-
плинированным, осознанным, 
научитесь понимать и слышать 
себя, свое внутреннее ощуще-
ние. И как было сказано выше, 
физическое тело постепенно 
будет мягче, сильнее, вы-
носливее, подвижнее…А ум 
спокоен…

Вес, рост, деревянное 
тело – НЕ ЯВЛЯЮТСЯ  ПРЕ-
ПЯТСТВИЕМ К ПРАКТИКАМ 
ЙОГИ!

Приходите заниматься йогой!
Йога — это очень древняя практика.  Состоит из асан (поза, упражнение), дыхательных 
техник (пранаяма), поэтому развивает человека всесторонне — через тело, ум и эмоции.
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По окончанию отопительно-
го сезона на котельных МУП 
ЖКХ (а их на балансе пред-
приятия всего тридцать семь) 
коммунальники приступили к 
текущему ремонту оборудо-
вания, чтобы к предстояще-
му осенне-зимнему периоду 
они были готовы на все сто 
процентов.

– В каждой котельной прово-
дится осмотр и текущий ремонт 
котлов, –отметил главный инже-
нер МУП ЖКХ Алексей Фролов. – 
В основном, это частичная заме-

на конвективной части, ремонт 
обмуровки, также осматривается 
и, в случае необходимости, 
ремонтируется оборудование 
контрольно-измерительных при-
боров и автоматики, а также  
электрооборудование.

Помимо ежегодного текущего 
ремонта оборудования на неко-
торых котельных предусмотрен 
частичный ремонт зданий. В пер-
вой котельной на улице Рабочей 
будет частично заменена кровля.

– В настоящее время основ-
ная работа идет по ремонту кот-

лов, – рассказал мастер участка 
МУП ЖКХ Павел Алябьев. – Каж-
дый котел вскрываем, смотрим, 
обследуем, чистим. Если есть 
забитые трубы – обязательно 
их меняем.

Стоит отметить, что в период 
ремонта работа многих город-
ских котельных в соответствии с 
графиком будет остановлена, и в 
связи с этим будет прекращена 
подача горячего водоснабжения 
в разных частях города. В на-
стоящее время уже остановлена 
котельная №8.

Несмотря на жаркую погоду, 
городской пляж к приему от-
дыхающих еще не готов. Пока 
самые рисковые бузулучане 
открыли для себя купальный 
сезон самостоятельно, комму-
нальные службы города только 
подготавливают территорию. 
Официально открыть городской 
пляж обещают только 15 июня.

Подготовкой пляжа занима-
ется  МУП ЖКХ №2, сотрудники 
этой организации стараются   
сделать отдых на пляже безопас-
ным и комфортным.

– Мы уже начали подгото-
вительные работы к открытию 
пляжа, на сегодняшний день 
производим рыхление почвы его 
склона, песка, – отметил директор 
МУП ЖКХ №2 Владимир Майоров. 
– В первую очередь, на данной 
территории мы убрали мусор. 

Ремонтируют котельные

Купаться еще нельзя!

Для сбора мусора на терри-
тории муниципального пляжа 
будет установлен контейнер. 
Для удобства отдыхающих здесь 
появятся раздевалки, лежаки 
и туалет. Обязательно будет 
установлена вышка матроса-
спасателя.

На текущей неделе водолазы 
проводят обследование дна 
реки, на основании которого 

будет дано заключение о его 
безопасности. Кроме того, ис-
следование проб воды и почвы 
должны соответствовать пока-
зателям безопасности. 

Только после всех положен-
ных обследований пляж будет 
готов принять отдыхающих. 

В этом году муниципальный  
пляж планируется открыть с 15 
июня.

На территории мемори-
ального комплекса «Вечный 
огонь» юные защитники Оте-
чества – кадетские пятые и 
шестые классы школы №1 
имени В.И. Басманова - тор-
жественно приняли присягу. 
Пройдя строевым шагом и 
построившись в шеренгу, ре-
бята произнесли слова своей 
первой клятвы.

Присяга кадета – это не про-
сто посвящение в ряды юных за-
щитников Отечества, это клятва 
перед светлой памятью герои-
ческих защитников Отечества, 
перед ветеранами Вооруженных 
сил, перед лицом своих това-
рищей, наставников, учителей 
и родителей. Кадеты клянутся  
хорошо учиться, уважительно 
относиться к старшим, достойно 
носить звание «кадет». 

На мероприятии поприветст-
вовала всех присутствующих за-
меститель начальника Управле-
ния образования администрации 
города Бузулука Светлана Само-
рукова. Она пожелала ребятам 
быть истинными защитниками 

Кадеты приняли присягу

своей Родины, быть гордостью 
своей семьи, школы и города.

Учеников кадетских классов 
отличает не только красивая 
форма, но и  прежде всего - 
упорный труд. Это занятия по 
физической культуре, строевой 
подготовке, изучение истории 
Отечества и подвигов Героев.

– В кадетских классах всегда 
поддерживается дисциплина, мы 
должны быть аккуратно одеты, 
обязательно должны хорошо 
учиться, – рассказал ученик 

шестого кадетского  класса Са-
велий Астаев. – После уроков 
мы обычно занимаемся военной 
подготовкой. Нам рассказывают 
про звания, военное оружие, 
про Героев Советского Союза и 
Героев России.

С волнением для каждого 
прошло торжественное меро-
приятие, и теперь юных защит-
ников Отечества ждут учебные 
будни, и пусть клятву, данную в 
мае 2021 года, каждый с гордо-
стью пронесет через всю жизнь!
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культуры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 18.35 Д/ф «Великая француз-

ская революция» 0+
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - сле-

дователь» 12+
09.50, 02.45 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 0+
13.20 Сказки из глины и дерева 0+
13.30 Д/ф «Екатерина Еланская. 

Живой театр» 0+
14.15, 17.30 Д/с «Забытое реме-

сло» 0+
14.30 Д/с «Век детской книги» 0+
15.05 «Григорий Козинцев «Король 

Лир» 0+
15.35 Белая студия 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. 
Концерт №4 для фортепиано 
с оркестром 0+

19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 0+
21.30 Власть факта 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная камера 0+
01.55 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. 
Концерт №5 для фортепиано 
с оркестром 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 05.35 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.15 Давай разведемся! 16+
09.20, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.05 Т/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12.35, 02.05 Т/с «Понять. Простить» 

16+
13.50, 01.05 Т/с «Порча» 16+
14.20, 01.35 Т/с «Знахарка» 16+
14.55, 19.00 Т/с «Выбор матери» 

16+
23.05 Т/с «Женский доктор 3» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+

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, 01.10, 03.05 Время пока-

жет 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 «Анатомия сердца» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 70-летию Юрия Вяземско-

го. «Вопрос на засыпку» 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 «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «По разным берегам» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 18.35 Д/ф «Бастионы 

власти» 0+
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - 

следователь» 12+
09.45, 14.15, 17.30 Д/с «Забытое 

ремесло» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.10 Д/с «Первые в мире» 0+
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 0+
13.20 Сказки из глины и дерева 0+
13.35 Д/ф «Владимир Граммати-

ков! Со скольких лет ты себя 
помнишь?» 0+

14.30 Д/с «Век детской книги» 0+
15.05 Передвижники. Николай 

Ярошенко 0+
15.35 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. Кон-
церт №3 для фортепиано с 
оркестром 0+

19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «СФЕРА» 0+
21.30 Белая студия 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная камера 0+
01.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. Кон-
церт №4 для фортепиано с 
оркестром 0+

02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 0+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.15 Т/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12.35, 02.15 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.50, 01.15 Т/с «Порча» 16+
14.20, 01.45 Т/с «Знахарка» 16+
14.55, 19.00 Т/с «Выбор матери» 

16+
23.15 Т/с «Женский доктор 3» 16+

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

12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 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 Сегодня вечером 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 К 80-летию Барбары Брыль-

ской. «Мужчины не имеют 
шанса» 12+

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

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

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

эфир 16+
21.20 Т/с «По разным берегам» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+

06.35 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо» 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 18.35 Д/ф «Великая француз-

ская революция» 0+
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - сле-

дователь» 12+
09.45, 14.15, 17.30, 22.45 Д/с «За-

бытое ремесло» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.15 Цвет времени 0+
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 0+
13.25 Сказки из глины и дерева 0+
13.35 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 

восходит полунощное сол-
нце» 0+

14.30 Д/с «Век детской книги» 0+
15.05 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. Исто-

рические концерты. Концерт 
№5 для фортепиано с оркес-
тром 0+

19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.30 Энигма. Андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском 0+
22.15 Дом моделей 0+
23.00 Спектакль «Ворон» 0+
01.55 Людвиг Ван Бетховен. Исто-

рические концерты. Концерт 
для скрипки с оркестром 0+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 05.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.15 Давай разведемся! 16+
09.20, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.05 Т/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12.40, 02.05 Т/с «Понять. Простить» 

16+
13.55, 01.05 Т/с «Порча» 16+
14.25, 01.35 Т/с «Знахарка» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Выбор матери» 

16+
23.05 Т/с «Женский доктор 3» 16+

ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯСРЕДА, 2 ИЮНЯ

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» 0+
10.40 Д/ф «Александра Яковлева. 

Женщина без комплексов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 03.05 Т/с «Такая работа-2» 

16+
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой» 16+
18.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Убийство на водахъ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Олег Даль. Мания 

совершенства» 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Ющенко» 16+
02.20 Д/ф «Атаман Краснов и гене-

рал Власов» 12+
04.25 Смех с доставкой на дом 12+
05.15 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» 12+

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

6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.05 Х/ф «Энтерпрайз» 16+
12.25 Д/ф «Хороший мальчик» 12+
14.25 Т/с «Воронины» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф «По колено» 

16+
23.40 Х/ф «Великий уравнитель» 

16+
02.10 Х/ф «28 дней спустя» 16+
03.55 6 кадров 16+

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 Т/с «Знаки судьбы» 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 «Секреты» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Вечность» 

16+
23.00 Х/ф «Дочь колдуньи» 12+
01.15, 01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 

03.15, 03.45 Т/с «Старец» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 

16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 13.00, 13.30, 15.30 Х/ф «Са-

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

18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Физ-
рук» 16+

14.30, 15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-

терны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

16+
22.00, 01.00, 01.55 Импровизация 

16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Импровизация. Команды 16+
02.45 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
03.40, 04.30 Открытый микрофон 

16+
05.20 Х/ф «Это мы» 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Женщины» 0+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
12+

11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 02.55 Т/с «Такая работа-2» 

16+
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона» 16+
18.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Кровь на палубе» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

как приговор» 12+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Список Берии. Желез-

ная хватка наркома» 12+
01.35 Д/ф «Удар властью. Иван 

Рыбкин» 16+
02.15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» 12+
04.20 Смех с доставкой на дом 12+
05.10 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» 12+

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

6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.05 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» 12+
13.45 Т/с «Воронины» 16+
17.55, 19.00, 19.30 Х/ф «По колено» 

16+
00.00 Х/ф «Проклятие Аннабель. 

Зарождение зла» 18+

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 Т/с «Знаки судьбы» 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 «Секреты» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Вечность» 

16+
23.00 Х/ф «Финальный счёт» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Дневник экстрасенса 
16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

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

13.00, 13.30, 15.00, 15.30 Х/ф 
«СашаТаня» 16+

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

14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-

терны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

16+
22.00 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Импровизация. Команды 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
03.40, 04.30 Открытый микрофон 

16+
05.20 Х/ф «Это мы» 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+
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08.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 02.55 Т/с «Такая работа-2» 

16+
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала» 16+
18.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Тайна персидского обоза» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Криминальные связи 

звёзд» 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Чудовища в юбках 

16+
01.35 Д/ф «Удар властью. Слободан 

Милошевич» 16+
02.15 Д/ф «Нобелевская медаль для 

министра Геббельса» 12+
04.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.10 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 

не ангел, я не бес» 12+

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

6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.20 Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство кольца» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф «По колено» 

16+
23.40 Х/ф «Великий уравнитель-2» 

18+
02.00 Х/ф «28 недель спустя» 18+
03.30 6 кадров 16+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 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 Т/с «Знаки судьбы» 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 «Секреты» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Вечность» 

16+
23.00 Х/ф «Дочь колдуньи. Дар 

змеи» 12+
01.15, 01.45, 02.00, 02.30, 03.00 Т/с 

«Очевидцы» 16+
03.15, 03.45, 04.15 «Т/с «Охотники 

за привидениями» 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

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

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

15.30 Х/ф «СашаТаня» 16+
09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Физ-
рук» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 Импровизация. Команды 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
04.05, 05.00 Открытый микрофон 

16+
05.50 Х/ф «Это мы» 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.30 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.00 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 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 95-летию Мэрилин Монро. 

«Последний сеанс» 16+
01.50 Х/ф «Зуд седьмого года» 0+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. 

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

12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф «Пластмассовая коро-

лева» 12+
02.20 Х/ф «Бедная Liz» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Черные дыры 0+
08.15, 02.10 Д/с «Забытое реме-

сло» 0+
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - 

следователь» 12+
09.30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн» 0+
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь» 12+
12.20 Цвет времени 0+
12.30 Т/с «Шахерезада» 0+
13.35 Д/ф «Константин Сергеев. 

Уроки жизни» 0+
14.15 Власть факта 0+
15.05 Письма из провинции 0+
15.35 Энигма. Андрей Золотов. 

Беседа о Мавринском 0+
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави» 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. Исто-

рические концерты. Концерт 
для скрипки с оркестром 0+

18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой» 0+
22.40 2 Верник 2 0+
23.50 Х/ф «Арвентур» 0+
01.25 Искатели 0+
02.25 М/ф «Персей» 0+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.25, 05.40 Давай разведемся! 

16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40 Т/с «Реальная мистика» 16+
12.40, 03.50 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.55, 03.00 Т/с «Порча» 16+
14.25, 03.25 Т/с «Знахарка» 16+
15.00 Т/с «Выбор матери» 16+
19.00 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 

16+
23.25 Х/ф «У причала» 16+

05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Игорь Николаев. «Я люблю 

тебя до слез» 16+
15.45 Большой праздничный кон-

церт «Взрослые и дети» 6+
17.45 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 12+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.00 В поисках Дон Кихота 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское/Женское 16+

04.25, 01.30 Х/ф «Чего хотят 
мужчины» 16+

06.00, 03.15 Х/ф «Будущее совер-
шенное» 16+

08.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «И шарик вернётся» 12+
18.00 Х/ф «Нашедшего ждёт 

вознаграждение» 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 «Аист» 0+
07.45 Х/ф «Трембита» 0+
09.15 Обыкновенный концерт 0+
09.45 Х/ф «Юность поэта» 0+
11.10 Д/ф «Душа пушинка» 0+
12.05 Письма из провинции 0+
12.35, 01.25 Д/ф «Беспокойное 

лето в Гранкином лесу» 0+
13.15 Другие Романовы 0+
13.40 Д/с «Архи-важно» 0+
14.10 Пушкинский день России 0+
14.50 Х/ф «Капитанская дочка» 6+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Д/ф «Красота по-русски» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 80 лет Алексею Бородину. 

«Горе от ума» 0+
22.25 Д/ф «Саша Вальц. Пор-

трет» 0+
23.25 Х/ф «Человек на все време-

на» 12+
02.05 Искатели 0+

06.30, 05.20 Х/ф «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки» 16+

07.45 Х/ф «Карнавал» 16+
10.55 Х/ф «У причала» 16+
14.45 Х/ф «Беги, не оглядывай-

ся!» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 

16+
22.00 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+
01.40 Х/ф «Родные люди» 16+

06.00 Х/ф «Тёмная сторона Све-
та-2» 12+

ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯСУББОТА, 5 ИЮНЯ

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф «Вернись в Сор-

ренто» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.30, 15.05 Х/ф «Чистосердечное 

призвание» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» 12+
18.15 Х/ф «Тёмная сторона Света» 

12+
20.05 Х/ф «Тёмная сторона Све-

та-2» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+
00.00 Х/ф «Без меня» 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Тайна персидского обоза» 
12+

04.55 Смех с доставкой на дом 
12+

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

ды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «По колено» 16+
11.00 Х/ф «Властелин колец. Воз-

вращение короля» 12+
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Цыпочка» 16+
23.05 Х/ф «Мужчина по вызову» 

16+
00.45 Х/ф «Свадебный угар» 18+
02.35 6 кадров 16+

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

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 
16+

11.15 Новый день 12+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 

05.30 Т/с «Секреты» 16+
19.30 Х/ф «В тихом омуте» 16+
21.30 Х/ф «Снеговик» 16+
00.00 Х/ф «В поисках приключе-

ний» 16+
01.45 Х/ф «Не пойман - не вор» 

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, 13.00, 13.30, 14.30, 
15.00, 15.30 Х/ф «СашаТа-
ня» 16+

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Команды 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 

16+
05.50 Х/ф «Это мы» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «Таежный роман» 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 

16+
23.30 Х/ф «Последствия» 18+
01.25 Модный приговор 6+
02.15 Давай поженимся! 16+
02.55 Мужское/Женское 16+

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

буржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «И шарик вернётся» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Лучшая подруга» 12+
01.05 Х/ф «Причал любви и над-

ежды» 16+

06.30 «Григорий Козинцев «Король 
Лир» 0+

07.05 М/ф «Нехочуха» 0+
08.10 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой» 0+
09.40 Передвижники. Николай 

Ярошенко 0+
10.05 Х/ф «Учитель» 12+
11.50 Острова 0+
12.30 Д/ф «Блистательные стре-

козы» 0+
13.25 Человеческий фактор 0+
13.55 Концерт «Звезды народного 

искусства» 0+
14.55 Д/ф «Нерка. Рыба красная» 

0+
15.50 Х/ф «Трембита» 0+
17.20 Троянский конь 0+
17.50 Открытый фестиваль 

искусств «Черешневый лес 
2021» 0+

20.35 Х/ф «Лоуренс Аравийский» 
0+

00.05 Клуб Шаболовка, 37 0+
01.00 Х/ф «Капитанская дочка» 6+
02.40 М/ф «Старая пластинка» 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+
10.05, 02.05 Х/ф «Родные люди» 

16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 

16+
22.00 Х/ф «Нарушая правила» 16+
05.35 Х/ф «Моя фобия» 16+

05.25 Х/ф «Женщины» 0+
07.25 Православная энциклопе-

дия 6+
07.50 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+
08.40 Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «Молодая жена» 

12+

07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Горькие слезы совет-

ских комедий» 12+
09.10 Х/ф «Сказка о царе Салта-

не» 0+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 00.20 События 12+
11.45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
13.45, 04.35 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30, 05.30 Московская неделя 

12+
15.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» 16+
17.40 Х/ф «Окна на бульвар» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «Разоблачение 

единорога» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Т/с «Неопалимый Феникс» 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.10 Х/ф «Индиана Джонс. В пои-

сках утраченного ковчега» 0+
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и храм 

судьбы» 0+
15.55 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход» 0+
18.25 Х/ф «Индиана Джонс и 

королевство хрустального 
черепа» 12+

21.00 Исход. Цари и боги 12+
00.00 Стендап андеграунд 18+
01.00 Х/ф «Superзять» 16+
02.50 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 12+
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с 

«Касл» 12+
13.00 Х/ф «В поисках приключе-

ний» 16+
15.00 Х/ф «Ночь в осаде» 16+
17.00 Х/ф «Средь бела дня» 16+
19.00 Х/ф «13-й район» 16+
20.45 Х/ф «Судья Дредд» 16+
22.45 Х/ф «Смертельная гонка. 

Франкенштейн жив» 16+
00.45 Х/ф «Смертельная гонка. 

Инферно» 16+
02.30 Х/ф «Лаборатория ужасов» 

16+
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Башня. 

Новые люди» 16+

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

«СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» 16+
12.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
13.30, 14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 

18.45, 19.55, 20.55 Т/с «По-
лицейский с Рублевки» 16+

22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Пляж» 16+
02.15, 03.00 Импровизация 16+
03.50 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
04.40 Открытый микрофон 16+
05.25 Х/ф «Это мы» 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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11.30, 14.30, 23.40 События 12+
13.00, 14.45 Х/ф «Адвокатъ Арда-

шевъ. Кровь на палубе» 12+
17.10 Т/с «Неопалимый Феникс» 

12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Прощание 16+
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая 

песня» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» 16+
03.05 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой» 16+
03.45 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала» 16+
04.25 Смех с доставкой на дом 

12+
05.20 10 самых... 16+
05.45 Петровка, 38 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 

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

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

меней» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф «Цыпочка» 16+
12.45 Х/ф «Мужчина по вызову» 

16+
14.35 Х/ф «Эрагон» 12+
16.40 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 12+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «Троя» 16+
00.15 Муз/ф «Рокетмен» 18+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.45 

Т/с «Старец» 16+
12.15 Х/ф «Не пойман - не вор» 

16+
15.00 Х/ф «В тихом омуте» 16+
17.00 Х/ф «Финальный счёт» 16+
19.00 Х/ф «Ночь в осаде» 16+
21.00 Х/ф «Средь бела дня» 16+
23.00 Х/ф «Лаборатория ужасов» 

16+
00.30 Х/ф «Снеговик» 16+
02.30, 03.15, 04.15 Мистические 

истории 16+
05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00 Х/ф «Са-
шаТаня» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
13.30, 14.40, 15.45, 16.50, 17.55, 

18.50, 19.55, 20.55 Х/ф «По-
лицейский с Рублёвки» 16+

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

23.55 Х/ф «Любовницы» 18+
01.50, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
04.25 Открытый микрофон 16+
05.20 Х/ф «Это мы» 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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В крупную компанию требуется 
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
Требования: Знание ПК, офис-
ных программ, локальной сети.
Обязанности: Обслуживание и 

настройка ПК, серверного 
оборудования и периферии,
а также систем видеонаблю-

дения. Опыт работы приветст-
вуется. З/п 20 000 тыс. руб. + 
премиальные. Тел. 7-06-31.

АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.

Услуги

Бузулук предоставляются 
строительство и ремонт 

-2895- бригада выполнит строи-
тельные работы от фундамента до 
крыши «под ключ»: заливка фунда-
мента, кладка кирпича, облицовка, 
пено/газо/керамзитоблоки, стяжка, 
монтаж крыш (профлист, черепица, 
ондулин), штукатурка, гипсокар-
тон, кафель, плитка тротуарная, 
ПВХ, ламинат. Т. 8-932-860-60-06, 
8-903-390-60-06.

-897- выполним монтаж кровли, 
профнастил, металлочерепица, мяг-
кая кровля Линокром, монтаж сне-
гозадержателей, водостока, станоч-
ная гибка металла, карнизы, коньки 
ветровые, замер и доставка мате-
риала, выезд бригады по всей об-
ласти, наличный и безнал. расчет. 
Т. 8-922-893-62-22.

-1039- выполним строительно-от-
делочные работы, фундамент, сте-
ны, крыши,  фасады, внутренняя 
отделка и т.д. Т.  8-908-324-01-56.

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

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

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

обслуживание оргтехники 

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

разное 

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлага-
ет: изготовление визиток, пригла-
шений, открыток, коллажей, бей-
джей, табличек, багетных рамок, 
штемпельных печатей, стендов, 
уголков потребителя; нанесение 
фото и текста на бокалы, майки, 
подушки, логотипа на спец.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 агентство «МАК-
СИМУМ» предлагает: изготовле-
ние и монтаж БАННЕРОВ, ШТЕН-
ДЕРОВ, ВЫВЕСОК. Обр.: 1 мкр. 
16, т. 5-33-33.
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ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

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

Автомобили

Бузулук продам 
Opel 

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

ВАЗ 

-1040- Lada Largus RS 015 L, 7-местн., 
2013 г. в. пробег 125 тыс. км, цвет се-
ребристый, один хозяин. в хор. сост., 
цена 480 тыс. руб. Т. 8-922-806-29-81.

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

Автозапчасти

Бузулук продам 
разное 

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

Гаражи

Бузулук продам 
гараж 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Товары

Бузулук куплю 
оргтехнику 

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

разное 

-4931- куплю желтого цвета корпуса 
наручных мужских и женских часов 
советского производства, для лич-
ного использования (не являются 
цветным и черным металлом). Обр.: 
«Альфа-Сервис», ул. Ленина/О. Яро-
ша 61/59, ТК «Центр», вход с торца, 
т. 8-922-861-86-47.

-1113- куплю: ордена дореволюци-
онной России, медали, самовары, 
знаки отличия, фотографии, моне-
ты, значки, ножны, и др. предметы 
старины. Т. 8-922-54-030-24.

-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-
Сервис», ул. Ленина/О. Яроша 
61/59, ТК «Центр», вход с торца. 
Т. 8-922-861-86-47.

Бузулук продам 
мебель 

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

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

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

оргтехнику 

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

посуду 

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

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 

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

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

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

Оборудование

Бузулук продам 
разное 

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

Вакансии

Бузулук требуются 
автосервис 

-1136- автосервису «Победа» треб. ав-
тослесарь, без в/п, условия работы при 
собеседовании. Т. 8-905-816-34-05.

водители 
-1162- ИП Еременко треб. водитель 
кат. В,С, без в/п. Т. 8-922-871-07-77.

-1163- ИП Еременко треб. води-
тель на кран-манипулятор, без в/п. 
Т. 8-922-871-07-77.

-1164- ИП Невтеевой треб. водитель 
кат. Е, опыт работы не менее 3 лет.  
Т. 8-922-894-26-63.

-1165- ИП Невтеевой треб. машинист 
крана автомобильного, г/п 25 т, опыт 
работы не менее 3 лет. Т. 8-922-894-
26-63.

-4831- ИП Шакиеву треб. водитель на 
грузовую ГАЗель, без в/п. Т. 8-922-
833-66-33.

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

-1132- ООО «РегионСервис» треб. 
водитель на а/м Mitsubishi L200.  
Т. 8-961-900-01-13.

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

-1169- радиотелевизионной стан-
ции требуется водитель на а/м  
УАЗ.Т. 5-41-51, 8-922-88-777-24.

домашний персонал 

-705- треб. помощница по хозяйству, по 
уходу за больной женщиной, с прожива-
нием, на длит. срок. Т. 8-922-806-45-05.

нефтяная отрасль 
-1137- нефтяной организации треб. 
дворник-разнорабочий для уборки ад-
министративной и прилегающей тер-
ритории. Обр.: ул. Магистральная 7, 
офис 16, т. 2-42-62, 8-922-820-56-46.

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

общепит 

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

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

продавцы, кассиры 

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

разное 

-3667- ИП Шакиеву треб. разнорабо-
чие, без в/п. Т. 8-922-833-66-33.

-1133- ООО «РегионСервис» треб. 
слесарь-сантехник, плотник. Т. 8-961-
900-01-13.

-1111- ООО УК «Мегаполис» треб. 
слесарь-сантехник, штукатур-ма-
ляр. Т. 8-903-364-96-73.

-605- организации треб. разнора-
бочие. Обр.: ул. Комсомольская 
106а, к 8.30 ч., т. 8-932-551-51-51, 
5-66-99.

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

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

сварщики 

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

 стройка и ремонт 

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

Животные

Бузулук продам

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

О помощи

Бузулук о помощи 
утеряны 

-1150- утерянный диплом на имя 
Харитоновой Анны Сергеевны, вы-
данный ГАПОУ «Бузулукский лес-
хоз-техникум» №90 БА 064108589 
от 29 июня 2005 года, считать не-
действительным.

-1166- утерянный студенческий билет, 
выданный БФЭК в 2018 году на имя 
Гришиной Ирины, считать недействи-
тельным.

Знакомства

- Мужчина 62 лет познакомится с 
женщиной невысокого роста для 
совместного проживания. Тел. 8977-
05-30-662.



Прием объявлений: 
Обр.: 1 мкр. 16, тел. 8 (35342) 5-33-33, 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.

Жильё 2 Стройматериалы 2 Услуги

Жильё

Бузулукский р-н продам 
дом

-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.

-524- п. Колтубановский, ул. Зеленая 
15, дом на 3 хозяина, вход отдельный, 
27,6 кв. м, отопление печное, 7 сот. 
земли, газ рядом, цена 600 тыс. руб. 
Т. 8-922-823-08-47.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3782- с. Палимовка, саманный, об-
ложен 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. Бузулуке. 
Т. 8-922-826-60-08.

-1107- с. Палимовка, 132,6 кв. м, все 
уд-ва, хор. ремонт, 8,8 сот. земли, 2 
гаража (ворота-автомат), баня, цена 
5000 тыс. руб., 8-922-536-86-47, 
8-922-896-95-29.

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

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

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

-1130- с. Ст. Александровка, 20 км от 
г. Бузулук, дер., нежилой, 20 сот. зем-
ли. Т. 8-922-887-12-84

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

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

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

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

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

Грачевский р-н продам 
дом 

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

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

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

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

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

Курманаевский р-н продам 
дом 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1047- с. Петровка, кирп., 65 кв. м, 
с/у разд., комнаты изолир., окна пла-
стик., сплит-система, терраса, 10 сот. 
земли, скважина на воду, слив. яма, 
баня, беседка, погреб обложен кирп., 
хоз. постройки, цена 1200 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
847-21-11.

-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.
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Сорочинск продам 
1-комнатные 

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

дом 
-3808- с. Медведка, дер., 76,8 кв. м, 3 
спальни, зал, все уд-ва, кух. гарнитур, 
10,5 сот. земли, в селе: д/сад, школа, 
магазины, цена 660 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3526- с. Погромное, р-он элеватора, 
кирп., 49,8 кв. м, 3 комнаты, с/у совм., 
хол./гор. вода, новая канализация, ре-
монт, 8,4 сот. земли, скважина на воду, 
гараж, погреб, сараи, цена 800 тыс., 
руб., торг, срочно. Т. 8-927-761-73-96.

-2958- с. Погромное, центр села, 65,6 
кв. м, газ, свет, вода, 18 сот. земли, 
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, участок пра-
вильной формы, баня газ., летн. кух-
ня, сараи, и т. д. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

Услуги

Бузулук предоставляются 
доставка, спецтехника 

-2329- ГАЗ 53, ЗИЛ, КАМАЗ, от 1 
до 10 куб. м, привезу гравий, гли-
ну, песок, щебень, бутовый камень, 
грунт, перегной, битый кирпич, чер-
нозем, услуги погрузчика, вывоз 
мусора (отходы V класса опасности, 
практически неопасные), налич-
ный и б/н расчет, договора, скид-
ки. Т. 8-929-282-44-55, 9-25-25, 
8-922-536-65-25.

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

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

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

 строительство и ремонт 

-1023- асфальтирование дворов, до-
рог, парковок, промышленных терри-
торий, ангаров, ямочный ремонт, уста-
новка бордюров, профессиональная 
бригада со спецоборудованием, гаран-
тия качества. Т. 8-922-892-12-52.

-1222- бетонные работы, заливка 
фундамента, поднятие дома, уклад-
ка венцов, стяжка, брусчатка, гип-
сокартон, покраска, строительные 
работы: сборка бань, кладка блока, 
газоблока, кирпича, монтаж крыш, 
шпаклевка, сливные ямы, траншеи, 
сантехнические работы «под ключ», 
строительство домов «под ключ». 
Т. 8-922-810-40-39.



Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

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

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

2-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

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

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

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

-3495- п. Красногвардеец, 1/5 эт. 
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.

-1119- п. Красногвардеец, 3/5 эт. 
дома, 58,8 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., водонагреватель, окна пластик., 
сплит-система, заменены: отопитель-
ные стояки, трубы пластик., счетчи-
ки, косметический ремонт, цена 1100 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-811-85-11.

-5719- с. Алдаркино, 1/1 эт. кирп., 104 
кв. м, с/у разд., котельная, 2 хоз.ком-
наты, окна, трубы пластик., водонагре-
ватель, новый газ.котел (напольный), 
подвал под всем домом, 21 сот. зем-
ли, хоз. постройки, дорога асфальт. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

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

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

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

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

4-комнатные 

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

дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Среда, 26 мая 2021 г. №18 (897) 105-56-56 Телефон 
рекламной службы

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИ-
МОСТЬ» 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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. косметиче-
ский ремонт, нал./безнал расчет, цена 
480 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-1089- п. Колтубановский, дер., 29 
кв. м, свет, газ, треб. косметический 
ремонт, 11 сот. земли в собств., вода 
рядом, цена 480 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

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

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

Прием объявлений: Обр.: 1 мкр. 16, 
тел. 8 (35342) 5-33-33, 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.



Жильё

Бузулук продам 
3-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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. 8-932-552-61-11.

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

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

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

4-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

5-комнатные 

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

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

долевые части 

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

дом

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-5429- р-он Красного Флага, 
2-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.

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

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

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

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

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

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

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

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

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

-121- п. Загородный, новый из газоб-
локов, 97 кв. м, предчистовая отделка, 
газ, отопление, свет, вода (скважина), 7 
сот. земли, цена 2700 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-этажный 
кирп., 180 кв. м, 1 этаж: кухня, гости-
ная, с/у для гостей, кабинет, спальня 
(с гардеробной, с/у), 2 этаж: 4 комна-
ты, с/у, балкон, подвал, 10,5 сот. зем-
ли, гараж, баня, зона отдыха, теплица, 
нал./безнал. расчет, цена 6660 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-1095- р-он п. Спутник, мансардного 
типа, 178 кв. м, подвал под всем до-
мом, 5 сот. земли, гараж, баня, уч-к 
с насаждениями ухожен, нал./безнал. 
расчет, цена 7500 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
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-1110- р-он Шевченко, 2-этажный, 
2011 г. п., дер., обшит сайдингом, 
106 кв. м, все уд-ва, центр. вода, 
слив, электроотопление, хор. ремонт, 
4,5 сот. земли, цена 3200 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

-3865- ул. Бугурусланская, 70 кв. м, все 
уд-ва, в хор. сост., 5 сот. земли, цена 
2200 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 
9-13-01.

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

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

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

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

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

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

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

-630- ул. Крестьянская, тихий проулок, 
33 кв. м, без удобств, конструктив-
ные элементы не нарушены, ухожен, 
теплый, 4,3 сот. земли, нал./безнал. 
расчет, цена 1050 тыс. руб. Т. 8-922-
896-95-29, 9-13-01.

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 



Жильё
Бузулук продам 

1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-1146- ул. Московская, 5/9 эт. ново-
го дома, 39,6 кв. м, с/у разд., балкон 
застеклен, хор. ремонт, с мебелью и 
быт. техникой, нал./безнал. расчет, 
цена 2070 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.

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

-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. 8-932-552-61-11.

-702- ул. Шевченко, 5/5 эт. кирп. 
дома, 32,3/17,6 кв. м, кухня 7,2 кв. м, 
с/у совм., лоджия, в хор. сост., с ме-
белью, цена 1450 тыс. руб. Т. 8-922-
898-83-31.

-1083- 2 мкр. 17, 3/5 эт. панельного 
дома, 30,3 кв. м, с/у совм., балкон.  
Т. 8-922-551-58-13.

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

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

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

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. 8-932-552-61-11.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-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.

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-1034- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 40 
кв. м, с/у совм., новая электропро-
водка, стяжка пола, после ремонта, 
встроенная кухня и шкафы, с мебе-
лью, цена 2000 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

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

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

-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 
40 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
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. 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

-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.

-986- ул. Пушкина 10, 1/5 эт. кирп. 
дома, 38,5 кв. м, с/у разд., окна и 
трубы пластик., счетчики, цена 1590 
тыс. руб., можно с гаражом, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-674- 2 мкр. 17, 5/5 эт. кирп. дома, 48 
кв. м, комнаты изолир., окна на 2 сто-
роны дома, лоджия, с мебелью, в хор. 
сост., цена 2050 тыс. руб. Т. 8-922-
896-95-29, 9-13-01.

-1063- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
48/36 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., 
лоджия, после отл. ремонта, с мебе-
лью и быт. техникой, в связи с пере-
ездом, цена 2250 тыс. руб. Т. 8-919-
861-01-48, 8-922-628-43-81.

-1042- 4 мкр. 25, 3/5 эт. кирп. дома, 
46 кв. м.  в хор. сост., окна выходят 
на 2 стороны дома, балкон засте-
клен, с мебелью, цена 2150 тыс. руб.  
Т. 8-922-536-86-47, 9-13-01

-1070- 7 мкр., ул. Губкина 10а, 2/2 эт. 
кирп. дома, 45,6 кв. м, комнаты изо-
лир., лоджия застеклена,  в хор. сост., 
можно с мебелью, цена 1800 тыс. руб. 
Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29..

3-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Жильё
Среда, 26 мая 2021 г. №18 (897)12

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

-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., трубы 
пластик., дверь металл., цена 1760 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

-735- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 61 
кв. м, с/у разд., окна на 2 стороны, 
современный евроремонт, перепла-
нировка 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, ремонт, 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., кос-
метический 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., комна-
ты изолир., косметический ремонт, 
балкон застеклен, цена 1860 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

-946- 4 мкр., 8/9 эт. кирп. дома, 
с/у совм., 56,2 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., новая электропро-
водка, сплит-система, лоджия, 
Интернет, с мебелью, цена 3200 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.  
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 
(с 9 до 19 ч.).



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

Помещения
Бузулукский р-н продам 

 разное 

-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.

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

торговое 

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

Грачевский р-н продам 
разное 

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

Бизнес
Бузулук продам 

разное 

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

-599- п. Партизанский, угловой, ровный 
прямоугольный, 15 сот. земли, можно 
размежевать, подъезд с 3 сторон, ря-
дом лес, базы отдыха и дома под арен-
ду, цена 1290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Иногороднее продам 
разное 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

-1087- общество «Радуга», выезд 
на п. Искра, угловой, 11 сот. земли, 
ровный прямоугольный, фундамент 
под 2-этажный дом, колодец со сква-
жиной, канализация, столб, счет-
чик, подъезд с 2 сторон, цена 560 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

-3710- п. Колтубановский, ул. 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. 8-932-552-61-11.

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

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1118- с. Палимовка, ул. 70 лет Побе-
ды, 11 сот. земли, коммуникации по 
границе уч-ка (газ, свет), под ИЖС, 
док-ты готовы, цена 420 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
847-21-11.

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

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

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

-1094- Широковское лесничество, до-
рога на п. Партизанский, 15 сот. зем-
ли, свет, газ, дом на 2 хозяина 40 кв. 
м  (треб. ремонт), цена 870 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
847-21-11.

Иногороднее продам 
разное 

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

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

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

Тоцкий р-н продам 
разное 

-3807- с. Тоцкое, центр, 7,42 сот. 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 

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

-710- за р. Самарой, СНТ «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.

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

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

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

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

Среда, 26 мая 2021 г. №18 (897) 135-56-56 Телефон 
рекламной службы

Бузулук продам 
комнату 

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

-1127- р-он Гидрокомплекса, 4/5 эт. 
кирп. дома, комнату в общежитии, 
18 кв. м, в комнате вода, слив, после 
ремонта, цена 520 тыс. руб. Т. 8-932-
547-75-25.

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

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

-1128- 2 мкр., 2/4 эт. кирп. дома, 17 
кв. м, места общего пользования, цена 
450 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1134- 2 мкр. 28, 3/5 эт. дома, комнату 
в общежитии, 20,3 кв. м, с мебелью, 
места общего пользования. Т. 8-922-
854-60-83.

-1161- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 18,1 кв. м, все 
уд-ва в комнате, окна пластик., косме-
тический ремонт, цена 800 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-1054- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, ком-
нату в общежитии, 18,1 кв. м, с/у, окно 
пластик., новый радиатор, счетчики.  
Т. 8-961-918-21-62.

1-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. 
Продажа, установка

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

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

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

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

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

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

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

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

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

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

Ремонт, продажа 
компьютеров и ноутбуков

«Компьютерный мир», 
«В ремонте»

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

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

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

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

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

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

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

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

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы пошив

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

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

www.gazeta.info-bank.ru

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, большой 
а/м трафик, цена 290 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-1148- ул. Московская 79, цоколь-
ный этаж, с торца дома, 72,8 кв. м, 
черновая отделка, отопление, гор./
хол. вода, центр. канализация, окна 
пластик., счетчики, хор. подъездные 
пути, место под стоянку, цена 1450 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

-985- ул. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. 
дома, нежилое помещение 56,4 кв. 
м, отдельный вход, +выход в подъ-
езд, место под рекламную вывеску, 2 
с/у, центр. отопление, сплит-систе-
ма, можно под бизнес или квартиру, 
цена 1950 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-937- ул. Фрунзе, 1/5 эт. дома, с 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-
552-61-11.

-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. 8-932-552-61-11.

-719- 2 мкр., полуцоколь/5 кирп. дома, 
нежилое помещение 36,8 кв. м, ре-
монт, центр. вода и канализация, 
сплит-система, цена 1300 тыс. руб., 
можно с оборудованием (салон-парик-
махерская), фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

-3899- 2 мкр., цокольный эт./5 эт. 
дома, 35 кв. м помещение в собств., 
действующий салон-студия, оборудо-
ван рабочими местами, с арендато-
рами, большая клиентская база, цена 
1400 тыс. руб., торг. Т. 8-922-827-52-
08, 8-922-819-89-88, 65-117.

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. 8-932-552-61-11.

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, 
8-932-552-61-11.
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Телефон рекламной службы:  
5-56-56.
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 Тел. 89228533656.

Индивидуальный предприниматель Сергеева Надежда Романовна

ИНН 562402214470 Лицензии: №186727, №186728, №186729 от 18.03.2021 г.

и по телефону 77-5-77




