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Инициатором проведения 
мероприятия, при поддер-
жке Министерства культуры 
Оренбургской области, высту-
пил Бузулукский музыкальный 
колледж, двое выпускников 
которого Глеб Сова – уроже-
нец Сорочинского района и 
Александр Карпеев из Пер-
вомайского района погибли в 
Украине. Также в этот вечер 
вспоминали бузулучанина Вик-
тора Сбойчакова – выпускника 
Бузулукского лесхоз-техникума. 
Своими воспоминаниями о ре-
бятах поделились педагоги и 
сокурсники.

– Я познакомился с Алексан-
дром Карпеевым еще в музы-
кальной школе, – рассказал его 
друг Дмитрий Злобин. – Потом 
и в музыкальном колледже 
вместе учились. Саша – настоя-
щий друг и товарищ, готовый 
всегда помочь, поддержать как 
морально, так и физически. 
Всегда веселый, позитивный, 
он  и другим не давал унывать.

Среди гостей были школь-
ники и студенты города. Зна-
чимость данного мероприятия, 
особенно для подрастающего 
поколения, подчеркнул заме-
ститель главы администрации  

города по социальной политике 
Николай Севрюков.

– Наши земляки совершили 
настоящий подвиг – они отда-
ли свои жизни ради спасения 
других, – отметил Николай 
Алексеевич. – Мы говорим 
огромное спасибо родителям, 
воспитавшим таких достойных 
сыновей. 

Камерный оркестр Орен-
бургской филармонии исполнил 
классические произведения 
известных композиторов, со 
сцены звучали патриотические 
мелодии и военные произве-
дения.

Жизнь во спасение других
В Бузулуке прошел вечер памяти, посвященный военнослужащим, погибшим 
во время выполнения служебных обязанностей при проведении специаль- 
ной военной операции на Украине.

Более шестисот участников 
продемонстрировали свои та-
ланты в конкурсной программе 
фестиваля. Среди них студенты 
из Бузулука.

В направлении «Театр» в 
Оренбургском областном кол-
ледже культуры и искусств 
город Бузулук представляла 
Дарья Толоконникова, студент-
ка Бузулукского медицинского 
колледжа. В арт-треке «Твор-
чество в ОО СПО» она стала 
лауреатом третьей степени.

В направлении «Хореогра-
фия» приняли участие два 
коллектива в Оренбургском 

областном Дворце творчества 
детей и молодежи им. В.П. По-
ляничко. В арт-треке «Свобод-
ное творчество» НСХК «Искра» 
– лауреаты третьей степени. 
В арт-треке «Творчество в ОО 
СПО» танцевальный коллектив 
«Юля» Бузулукского филиала 
Финуниверситета при Прави-
тельстве РФ лауреаты второй 
степени.

В направлении «Мода» при-
няла участие Ольга Гусева, 
студентка Бузулукского фи-
лиала Финуниверситета при 
Правительстве РФ. Участница 
презентовала номер «Народ-

ные тенденции в современной 
моде» со своими авторскими 
костюмами. Ольга стала лау-
реатом второй степени!

В направлении «Вокал» в 
Оренбургском государствен-
ном аграрном университете 
город Бузулук представили:

- в арт-треке «Творчество 
в ОО СПО» ВИА «Пятый лад» 
ГАПОУ «Бузулукский строи-
тельный колледж» – лауреаты  
второй степени;

- в арт-треке «Творчество 
в ОО СПО» Богданова Софья 
ГАПОУ «Бузулукский строи-
тельный колледж» – лауреат 

Итоги студенческой весны
На минувшей неделе в городе Оренбурге прошел Евразийский фестиваль твор-
чества «Студенческая весна на Николаевской - 2022». Фестиваль объединил 
актёров, вокалистов и музыкантов, танцоров, участников оригинального жанра, 
дизайнеров и моделей со всего Оренбуржья. 

второй степени.
По результатам региональ-

ного отбора Полина Белова, 
студентка Бузулукского фи-
лиала Финуниверситета при 
Правительстве РФ, получила 

путевку на Всероссийский 
этап. Полина будет представ-
лять Оренбургскую область в 
г. Челябинске на фестивале 
«Российская студенческая 
весна» в направлении «Вокал».
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Под звук гимна России был 
дан старт соревнованиям по 
функциональному многоборью 
среди команд МЧС западной 
зоны Оренбуржья. Последние на-
путствия и команды уже были го-
товы продемонстрировать свое 
профессиональное мастерство.

К собравшимся обратился 
начальник десятого пожар-
но-спасательного отряда Фе-
деральной противопожарной 
службы Государственной про-
тивопожарной службы Главного 
управления МЧС России по 
Оренбургской области, под-
полковник внутренней службы 
Николай Ошкин. Он пожелал 
командам удачных состязаний, 
выразил напутствие показать 
выносливость, скорость и обя-
зательно соблюсти все необхо-
димые меры безопасности.  

Многоборье состояло из 
множества этапов, которые сот-
рудники МЧС применяют при 
тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ. 
Каждая из команд-участниц 
ответственно готовилась к со-
ревнованиям.

Как отметил заместитель 
начальника пожарно-спасатель-
ного отряда, майор внутренней 
службы Иван Кондратьев, такие 
соревнования проводятся для 
того, чтобы каждый оценил свои 
возможности. В процессе своей 
профессиональной деятель-

На повестке дня значилось три вопроса. Открыли заседание  
глава города Владимир Песков глава и директор филиала ГУП 
«ОКЭС» - Бузулукские КЭС Сергей Николаев. 

В конце декабря 2020 года Минтруд запустил пилотный про-
ект по внедрению управления профессиональными рисками. 
В пилотном проекте участвуют пять субъектов РФ, пятьдесят 
семь организаций, пятьсот тысяч рабочих мест, сто семь тысяч 
работников занятых на рабочих местах.

– Оренбургская область является участником проекта, – отме-
тил  глава города Владимир Песков. – Тринадцать организаций 
участвуют в проекте, из них две  организации нашего города. 
Это ООО «Бузулукское молоко» и АО «Оренбургнефть». 

Цель пилотного проекта – разработка и проведение ком-
плекса профилактических мероприятий, направленных на  
выявление и сокращение влияния опасностей и рисков, с це-
лью предупреждения фактов производственного травматизма 
и профзаболеваний.

Для всех присутствующих был проведен инструктаж по охра-
не труда и продемонстрирована работа на высоте на примере  
замены уличного светильника. Также на заседании комиссии 
рассмотрели  вопрос управления профессиональными рисками 
на предприятиях города.

В лесополосе, за загородным 
клубом «Родник», этой весной 
появилась сосновая аллея. 
Идет восстановление леса, где 
много старых, ветхих деревьев. 
На смену им приходят сосны-
новоселы.

- Мы проводим лечебную 
высадку деревьев в лесу, вокруг 
загородного клуба «Родник», - 
рассказал управляющий за-
городным клубом Александр 
Борчук. - Старый лес стал уже 
достаточно неприглядным и 
ветхим, деревья начали падать. 
В лесу гуляет много детей, 
спортсменов, и нами было при-
нято решение провести лечеб-

ную высадку хвойных растений.
За каждым молодым, хруп-

ким, но уже зеленым, деревцем 
ухаживают, как в яслях, холят и 
поливают. Воды зеленым ново-
селам требуется очень много. 
Нужно поторопиться, чтобы не 
упустить благоприятный период 
для высадки. Сотрудники заго-
родного клуба и помогающие 
им волонтеры к работе относят-
ся очень ответственно.

- Мы сажаем сосенки, для 
того, чтобы здесь была боль-
шая красивая, зеленая аллея. 
Сажаем вместе с волонтерами, 
которые хотят приходить сюда 
вместе с семьями отдыхать, 

гулять, заниматься спортом, - 
говорит Ирина Андреева.

Принимающий участие в 
посадке деревьев Сергей Фо-
мичев также отметил, что дело 
это очень хорошее и нужное.

- Удачный день такой вы-
дался сегодня, - рассказал 
Сергей Иванович. - Привезли 
нам саженцы, и мы за несколько 
часов облагородили этот лес. 
Посадили очень много, где-то 
с тысячу молодых сосенок. 
Вместо старых верб теперь тут 
будет аллея из сосен.

Все высаженные деревца с 
местной пропиской и устой-
чивы к нашему климату. Их 

В огонь и в воду!
На базе двадцать третьей пожарно-спасательной части города Бузулука прошли 
соревнования по функциональному многоборью. Четырнадцать команд из запад-
ной зоны Оренбуржья собрались, чтобы определить лучшую.

Управлять рисками
На базе Бузулукских коммунальных электрических сетей 
состоялось выездное заседание городской межведомст- 
венной комиссии по охране труда. 

Сосёнки как в бору
…высаживаются в лесополосе за загородным клубом «Родник». В старом лесу много 
засохших деревьев, восполнением зеленых насаждений занялись сотрудники загород-
ного клуба и волонтеры.

ности пожарным приходится 
испытывать тяжелые физичес-
кие нагрузки, проявлять свои 
моральные качества, чтобы 
достичь поставленной цели. Со-
ревнования необходимы, чтобы 
каждый участник мог понять 
свои ошибки и проанализиро-
вать на что он способен. 

Впервые в многоборье при-
няли участие студенты Бузу-
лукского лесхоз-техникума, 
обучающиеся по специальности 
МЧС. Никита Нотов и Иван Ути-
нов рассказали, как готовились 
к соревнованиям. Каждый из 
элементов многоборья они 
отрабатывали на занятиях физ-
культурой в своем учебном за-

ведении. По признанию ребят, 
такие соревнования - толчок 
в будущее, они помогают им 
развиваться морально и физи-
чески, готовят к профессии спа-
сателя, которой они планируют 
посвятить свою жизнь.

Также на соревнованиях, пока 
еще только в качестве зрите-
лей, присутствовали учащиеся 
девятой школы города Бузу-
лука, занимающиеся в классе 
МЧС. С большим интересом 
они наблюдали как соревнуются 
старшие товарищи. 

Для каждого соревнования 
стали хорошей школой для 
оттачивания своих навыков и 
умений.

появление – знаковое событие 
для всех, кто любит проводить  
время за городом.

- Хвойный воздух достаточно 
привычен для местного населе-
ния, - рассказал управляющий 
загородным клубом «Родник» 
Александр Борчук.- Многие 
бузулучане любят ездить от-

дыхать в Бузулукский бор. И 
мы решили сделать здесь, за 
городом, небольшой островок, 
напоминающий бор.

До того, как сосны вырастут, 
пройдет еще много времени, но 
начало уже положено. Теперь 
главное - бережный уход со 
стороны человека. 
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10.35, 11.50 Х/ф «Гений» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Космическая 

мечта» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в 

стиле винтаж» 16+
17.00, 23.00 Прощание 16+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Чистосердечное призвание» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.45 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
01.30 Д/ф «Месть брошенных жён» 16+
02.10 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 16+
02.50 Знак качества 16+
03.30 Д/ф «Третий рейх» 12+
04.10 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по дефи-

циту» 12+
04.50 Осторожно, мошенники! 16+
05.15 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сражаю 

наповал» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/ф «Как приручить дракона. Возвра-

щение» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.55, 11.35 М/ф «Тролли» 6+
13.10 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 

домой» 16+
15.45 Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома» 16+
18.15 Х/ф «Шазам!» 16+
20.45 Х/ф «Гемини» 16+
23.00, 23.55 Х/ф «Тhе тёлки» 18+
00.40 Х/ф «Такси-5» 18+
02.35 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.30, 18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Вирус» 18+
00.45 Х/ф «Эль Кукуй» 18+
02.15, 03.00, 03.45 Нечисть 12+
04.30, 05.30 Городские легенды 2012 г 16+

06.30 Х/ф «Скарлетт» 16+
13.10 Х/ф «Ищу тебя» 16+
15.10 Х/ф «Одна ложь на двоих» 16+
19.00 Х/ф «Верная подруга» 16+
22.55 Х/ф «Кровь с молоком» 16+
01.00 Х/ф «Великолепная Анжелика» 16+
02.55 Х/ф «Если наступит завтра» 16+
05.45 Т/с «Проводница» 16+

06.30 Х/ф «Большая любовь» 12+
08.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
11.20, 05.15 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью 

и смертью» 12+
12.00 Х/ф «Не может быть!» 12+
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по дефи-

циту» 12+
14.30, 23.50 События 12+
14.45 Х/ф «Гений» 0+
17.25 Х/ф «Камея из Ватикана» 12+
20.40 Х/ф «Чёрная вдова» 12+
00.05 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в 

доспехах» 16+
01.35 Х/ф «Анатомия убийства. Разбитое 

зеркало» 16+
03.05 Д/ф «Третий рейх» 12+
03.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и 

индпошив» 12+
04.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь 

ждал звонка» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало» 6+
07.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.00, 02.50 Х/ф «Чёрный рыцарь» 12+
10.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
12.00 Х/ф «Собачья жизнь» 12+
14.00 Х/ф «Собачья жизнь-2» 12+
16.05 М/ф «Душа» 6+
18.00 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 

домой» 16+
20.30 Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома» 16+
23.00, 23.55 Х/ф «Тhе тёлки» 18+
00.40 Х/ф «Рокетмен» 18+
04.15 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.15 Х/ф «Страшилы» 16+
11.15 Х/ф «Бывшая с того света» 16+
13.15 Х/ф «Вурдалаки» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00 Т/с «Гоголь» 16+
23.00 Х/ф «Страшные сказки» 16+
01.30 Х/ф «Смотри по сторонам» 18+
03.00, 03.30, 04.15, 04.45, 05.30 Вокруг Света. 

Места Силы 2 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.40, 06.25 
Однажды в России. Спецдайджест 16+

07.30 Бузова на кухне 16+
12.00 Х/ф «Честный развод» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Жуки» 16+

22.00, 23.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
00.00, 00.55 Т/с «Закон каменных джунглей» 

16+
01.40, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+

06.50 М/ф «Забавные истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25, 10.15 М/ф «Тролли» 6+
11.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
13.35 М/ф «Шрэк» 6+
15.20 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.00 М/ф «Шрэк Третий» 6+
18.45 М/ф «Шрэк навсегда» 6+
20.25 Х/ф «Шазам!» 16+
23.00, 23.40 Х/ф «Тhе тёлки» 18+
00.20 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «Закон ночи» 18+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «Воришки» 6+
11.30 Х/ф «Мрачные небеса» 16+
13.30 Х/ф «Темный мир» 16+
15.30 Х/ф «Темный МИР Равновесие» 16+
17.15 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина» 12+
19.00 Х/ф «Вурдалаки» 12+
20.30 Х/ф «Приворот. Черное венчание» 16+
22.30 Х/ф «Эль Кукуй» 16+
00.15 Х/ф «Смотри по сторонам» 18+
01.45 Х/ф «И гаснет свет...» 18+
03.00 Х/ф «Стой! Или моя мама будет стре-

лять» 16+
04.30, 05.15 Городские легенды 2012 г 16+

07.00, 08.00, 09.00, 06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

10.00 Звезды в Африке 16+
11.30 Т/с «Афера» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Жуки» 16+

22.00, 23.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
00.00, 00.55 Т/с «Закон каменных джунглей» 

16+
01.40 Такое кино! 16+
02.10, 03.00 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости 12+
06.10, 04.15 Россия от края до края 0+
06.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 16+
08.10 Х/ф «Егерь» 12+
10.15, 01.15 Светлана Немоляева. Мы стара-

лись беречь друг друга 12+
11.20 «Ураза-Байрам». Трансляция из Уфим-

ской соборной мечети 12+
12.15, 22.30 Информационный канал 16+
14.20 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
16.00 Александр Панкратов-Черный. По 

законам военного времени 16+
17.20, 18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым 12+
18.00 Вечерние новости 12+
19.05 АнтиФейк 16+
19.55, 21.45 Т/с «По законам военного 

времени» 12+
21.00 Время 12+
00.20 К 90-летию со дня рождения Алек-

сандра Белявского. «Для всех я стал 
Фоксом» 12+

02.05 Наедине со всеми 16+

05.00 Х/ф «Деревенская история» 12+
09.00 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые 

приключения Шурика» 6+
10.40 По секрету всему свету 16+
11.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской Cоборной 
мечети 12+

12.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
13.15 Сто к одному 12+
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 

16+
21.05 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
21.20 Х/ф «Золотой папа» 16+
01.20 Х/ф «Любовь по найму» 12+

06.30 М/ф «Ну, погоди!» 16+
07.55 Х/ф «Сверстницы» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 16+
09.45 Х/ф «12 стульев» 0+
12.20 Музеи без границ 16+
12.50, 01.35 Д/ф «Любимый подкидыш» 16+
13.30 Острова 16+
14.10 Х/ф «Урок литературы» 12+
15.30 Те, с которыми я... Итальянская те-

традь. Тонино Гуэрра 16+
16.00 Гала-концерт фестиваля детского 

танца «Светлана» 16+
18.20 Х/ф «Золотой теленок» 0+
21.10 Песня не прощается... 1971 16+
21.45 Х/ф «Сисси - молодая императрица» 

16+
23.30 Пять вечеров 16+
02.20 М/ф «Серый волк энд Красная шапоч-

ка». «Коммунальная история» 16+

06.30, 05.05 Т/с «Проводница» 16+
06.40, 02.55 Х/ф «Если наступит завтра» 16+
13.10 Х/ф «Олюшка» 16+
15.10 Х/ф «Клевер желаний» 16+
19.00 Х/ф «Платье из маргариток» 16+
22.55 Х/ф «Ищу тебя» 16+
00.50 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» 16+
06.00 Х/ф «Скарлетт» 16+

05.55 Х/ф «Сестра его дворецкого» 12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 

12+
10.50 Москва резиновая 16+
11.20 Х/ф «Золотая мина» 0+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и 

индпошив» 12+
14.30, 00.05 События 12+
14.45 «Салат весенний». Юмористический 

концерт 12+
15.40 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
17.30 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
21.00 Х/ф «Кукольный домик» 12+
00.20 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи в высо-

кой траве» 16+
03.20 Д/ф «Третий рейх» 12+
04.00 Д/ф «Назад в СССР. Дружба народов» 

12+
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба за 

роль» 12+
05.20 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со 

счастливым концом» 12+
06.05 Д/с «Любимое кино» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Рождественские истории» 6+

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
09.10, 23.40 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.35, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 00.20, 03.05 

Информационный канал 16+
20.00 Вечерние новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «По законам военного времени». Новые 

серии 12+
22.45 Большая игра 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 МАЯ

ВТОРНИК, 3 МАЯ

СРЕДА, 4 МАЯ
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06.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости 12+
06.10, 03.45 Россия от края до края 0+
06.50 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 16+
09.20, 10.10 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
11.05 К 100-летию знаменитого артиста. 

«Владимир Этуш. «Все, что нажито 
непосильным трудом» 0+

12.15, 22.45 Информационный канал 16+
14.25 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
16.10 Х/ф «Стряпуха» 0+
17.25, 18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым 12+
18.00 Вечерние новости 12+
19.10 АнтиФейк 16+
20.00, 21.45 «По законам военного време-

ни». Новые серии 12+
21.00 Время 12+
00.35 Владимир Этуш. «Все, что нажито 

непосильным трудом» 0+
01.35 Татьяна Самойлова. «Ее слез никто не 

видел» 12+
02.20 Наедине со всеми 16+

05.25 Х/ф «Бывшие» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
12.00 Х/ф «От печали до радости» 12+
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 

16+
21.05 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
21.20 Х/ф «Хрустальное счастье» 12+
01.20 Х/ф «Новая жизнь Маши Солёновой» 

12+

06.30 М/ф «Ну, погоди!» 16+
07.50 Х/ф «Урок литературы» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 16+
09.35 Х/ф «Золотой теленок» 0+
12.20 Музеи без границ 16+
12.50, 01.30 Д/ф «Мухоловка и другие жите-

ли Земли» 16+
13.35 Д/ф «Сладкая жизнь» 16+
14.20, 00.20 Х/ф «Полустанок» 12+
15.30 Те, с которыми я... Итальянская 

тетрадь. Они и мы 16+
16.00 Балету Игоря Моисеева - 85 лет! 16+
18.05 Х/ф «Визит дамы» 0+
20.25 Открытие VI Фестиваля авторской 

песни Олега Митяева 16+
21.45 Х/ф «Сисси. Роковые годы импера-

трицы» 16+
23.30 Вертинский. Русский Пьеро 16+
02.10 Искатели 16+

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ

ТЕЛЕ
программа



08.25, 10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
12.05 М/ф «Шрэк» 6+
13.55 М/ф «Шрэк-2» 6+
15.35 М/ф «Шрэк Третий» 6+
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» 6+
19.00 М/ф «Райя и последний дракон» 6+
21.00 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
23.00 Х/ф «Убийство в Восточном экспрес-

се» 16+
01.15 Х/ф «Рокетмен» 18+
03.15 Т/с «Воронины» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «Битлджус» 12+
11.45 Х/ф «Сфера» 16+
14.30 Х/ф «Приворот. Черное венчание» 16+
16.15 Х/ф «Волкодав из рода Серых Псов» 

16+
19.00 Х/ф «Черная молния» 12+
21.00 Х/ф «Время первых» 12+
23.45 Х/ф «Вдова» 18+
01.15 Х/ф «Жатва» 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Мистические 

истории 16+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 05.15, 06.05 Од-
нажды в России. Спецдайджест 16+

09.00 Бузова на кухне 16+
09.30 Битва пикников 16+
11.55 Х/ф «Холоп» 12+
14.00 Х/ф «Батя» 16+
15.35, 16.05, 16.40, 17.10, 17.45, 18.15, 

18.50, 19.20, 19.55, 20.25 Т/с «Пред-
последняя инстанция» 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+
22.55 Холостяк 18+
00.20 Х/ф «Невидимка» 16+
02.05 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
03.40, 04.25 Открытый микрофон 16+

13.05 Рассказы из русской истории 16+
14.10 Д/ф «Древняя Алания. Христианские 

храмы Кавказа» 16+
14.55 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-

дот» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчу-

ком 16+
17.10 Т/с «Первые в мире». «Одиссея си-

бирского казака» 16+
17.25 Д/ф «Меч Мономаха» 16+
18.05 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» 

6+
19.45 Международный музыкальный фести-

валь «Дорога на Ялту» 16+
02.35 М/ф «История одного преступления». 

«Это совсем не про это» 16+

06.30, 04.00 Т/с «Проводница» 16+
06.45 Х/ф «Золотые ножницы» 16+
08.45 Х/ф «Хроники измены» 16+
10.50 Х/ф «СЕ ля ви» 16+
14.50 Х/ф «Рысь» 16+
18.45, 03.50 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс. Грани разум-

ного» 16+
01.10 Х/ф «Гордость и предубеждение» 16+

05.05 Х/ф «Если бы да кабы» 12+
06.45 Х/ф «Лекарство против страха» 12+
08.20 «Спасибо за верность, потомки!» 

Гала-концерт 6+
09.15 Д/ф «Тайна песни. «Смуглянка» 12+
09.45 Х/ф «Невезучие» 16+
11.25 Москва резиновая 16+
12.00 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» 12+
12.45 Х/ф «Белые росы» 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.30, 23.30 События 12+
14.45 «Смешите меня семеро!» Юмористи-

ческий концерт 12+
15.40 Х/ф «Мама напрокат» 12+
17.15 Х/ф «Чувство правды» 12+
20.25 Х/ф «Немая» 12+
23.45 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+
01.05 Х/ф «Новые приключения неулови-

мых» 6+
02.20 Х/ф «Чистосердечное призвание-3» 

12+
05.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 03.50 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Царевны» 0+
07.25 М/ф «Лего Ниндзяго фильм» 6+
09.10 Х/ф «Собачья жизнь» 6+
11.10 Х/ф «Собачья жизнь-2» 6+
13.20 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу» 12+
15.20 Х/ф «Соник в кино» 6+
17.10 М/ф «Райя и последний дракон» 6+
19.05 М/ф «Кощей. Начало» 6+
21.00 Х/ф «Легенда о Коловрате» 12+
23.20 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
01.20 Х/ф «Последний бой» 18+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.45 Новый день 12+
10.30 Х/ф «Мой домашний динозавр» 6+
12.30 Х/ф «Робо» 6+
14.15 Х/ф «Время первых» 12+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 20.45, 21.45 Т/с 

«Аванпост» 16+
22.45 Х/ф «Сфера» 16+
01.15 Х/ф «Подмена» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Городские легенды  

2012 г 16+

07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 05.40, 06.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00 Перезагрузка 16+
14.05 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения» 16+
15.40 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения-2» 

16+
17.20 Х/ф «Прабабушка лёгкого поведения» 

16+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30 Х/ф «Пять невест» 16+
22.35 Женский стендап. Дайджесты 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.05, 04.50 Открытый микрофон 16+

04.55, 06.10 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
06.20 Х/ф «На войне как на войне» 12+
07.45 «Играй, гармонь любимая!» Специаль-

ный выпуск 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10, 00.50 Звезды кино. Они сражались за 

Родину 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 «Мосгаз». Новое дело майора 

Черкасова 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.20 АнтиФейк 16+
19.00 Х/ф «Летчик» 16+
21.00 Время 12+
22.35 Х/ф «Край» 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.05 Россия от края до края 0+

05.20 Х/ф «Мамина любовь» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
11.55 Фестиваль 12+
13.30 Х/ф «Большой» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Великая неизвестная война» 12+

06.30 М/ф «Аист». «Загадочная планета». 
«Трое из Простоквашино». «Каникулы 
в Простоквашино». «Зима в Просток-
вашино» 16+

07.55, 01.20 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 16+
09.40 Мы - грамотеи! 16+
10.20, 23.05 Х/ф «Земля Санникова» 6+
11.55, 00.40 Диалоги о животных 16+
12.35 Музеи без границ 16+

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
10.15, 23.15 Звезды кино. Они сражались 

за Родину 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 «Мосгаз». Новое дело майора 

Черкасова 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.20 Х/ф «Подольские курсанты» 16+
21.00 Время 12+
21.35 Сегодня вечером 16+
00.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 0+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.55 Россия от края до края 0+

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

12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Х/ф «Этим летом и навсегда» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Поворот на счастье» 12+
01.10 Х/ф «Двойная ложь» 12+

06.30 «Константин Коровин «Хождение по 
водам» 16+

07.05 М/ф «Малыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся». «Пес в сапогах» 16+

08.05, 22.00 Х/ф «Противостояние» 14+
10.15 Неизвестные маршруты России 16+
11.00 Х/ф «Обыкновенный человек» 12+
12.35 Музеи без границ 16+
13.05 Рассказы из русской истории 16+
14.30 Больше, чем любовь 16+
15.10 Бенефис 16+
17.30 Х/ф «Чайковский» 0+
20.00 Большой джаз 16+
00.10 Д/ф «Лето с вертишейкой» 16+
00.50 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 0+
02.40 М/ф «Балерина на корабле» 16+

06.30 Д/ф «Предсказания. 2022» 16+
07.15 Х/ф «Из Сибири с любовью» 16+
10.55 Х/ф «Чужая дочь» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
23.00 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» 18+
01.00 Х/ф «Гордость и предубеждение» 16+
03.50 Пять ужинов 16+
04.15 Т/с «Проводница» 16+

06.05 Х/ф «Большой вальс» 12+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Фактор жизни 12+
08.40 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван 

Дмитриев. Укрощение строптивых» 
12+

09.20 Х/ф «Если бы да кабы» 12+
11.05 Д/с «Большое кино» 12+
11.35 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+
13.00 Х/ф «Новые приключения неулови-

мых» 6+
14.30, 22.00 События 12+
14.45 «Унесённые праздниками». Юмори-

стический концерт 12+
15.35 Х/ф «Берёзовая роща» 12+
18.50 Х/ф «Берёзовая роща-2» 12+
22.20, 00.20, 01.00 Прощание 16+
23.00 Д/ф «90-е. Бандитский Екатеринбург» 

16+
23.40 Д/с «Приговор» 16+
01.45 10 самых... 16+
02.10 Х/ф «Чистосердечное призвание-2» 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.35 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-

систы» 6+

07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Т/с «Первые в мире». «Мирный атом 

Курчатова» 16+
07.50, 21.35 Х/ф «Противостояние» 14+
10.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 0+
12.05 Больше, чем любовь 16+
12.45 Д/ф «Короли династии Фаберже» 16+
13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры» 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Чучо Вальдес 16+
16.15, 21.25 Цвет времени 16+
16.30 Он пришел 16+
17.40 Сергей Догадин, Владимир Спиваков 

и Национальный филармонический 
оркестр России 16+

19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Х/ф «Обыкновенный человек» 12+
00.05 Х/ф «Любовная страсть» 16+
02.00 Искатели 16+
02.45 М/ф «Дарю тебе звезду». «Великолеп-

ный Гоша» 16+

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних 
16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.55 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 03.45 Т/с «Порча» 16+
13.50, 04.10 Т/с «Знахарка» 16+
14.20, 04.35 Т/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «После зимы» 16+
19.00 Х/ф «Рысь» 16+
23.00 Х/ф «Хроники измены» 16+
01.10 Х/ф «Анжелика и Султан» 16+
05.00 Пять ужинов 16+
06.20 Д/ф «Предсказания. 2022» 16+

06.00 Настроение 12+
08.40 Москва резиновая 16+
09.20, 11.50 Х/ф «Камея из Ватикана» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.05, 15.05 Х/ф «Кабинет путешественни-

ка» 12+
14.50 Город новостей 12+
17.00 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а меня 

предавали» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «Чистосердечное призвание-3» 

12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 Х/ф «Невезучие» 16+
02.05 Х/ф «Чистосердечное призвание» 12+
05.10 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
07.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» 

16+
10.05 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаси-

тель» 16+
12.20 Х/ф «Назад в будущее» 12+
14.40 Х/ф «Назад в будущее-2» 12+
16.45 Х/ф «Назад в будущее-3» 12+
19.05 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу» 12+
21.00 Х/ф «Соник в кино» 6+
23.00 Х/ф «Парни со стволами» 18+
01.15 Х/ф «Незваный гость» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00 Т/с «Сле-

пая» 16+
11.00 Новый день 12+
11.30, 18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Волкодав из рода Серых Псов» 

16+
22.15 Х/ф «Вдова» 16+
23.45 Х/ф «Подмена» 16+
02.15 Х/ф «Вирус» 18+
03.30, 04.15, 05.00 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой 16+

07.00, 08.00, 09.00, 05.25, 06.15 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

10.00, 11.00 Золото Геленджика 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «Реальные пацаны» 
16+

22.00 Х/ф «Яйцо Фаберже» 16+
23.40 Холостяк 18+
01.00 Такое кино! 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 00.30 

Информационный канал 16+
20.00 Вечерние новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 «По законам военного времени». 

Новые серии 12+
23.40 Леонид Быков. «Арфы нет - возьмите 

бубен!» 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
01.00 Х/ф «Буду верной женой» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

13.45 Д/ф «Назад в СССР. Служу Советско-
му Союзу!» 12+

14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в 

стиле винтаж» 16+
16.55, 01.55 Прощание 16+
18.35 Х/ф «Чистосердечное призвание-2» 

12+
22.30 10 самых... 16+
23.00 Д/ф «Актёрские драмы. Они сража-

лись за Родину» 12+
23.45 Х/ф «Золотая мина» 0+
02.35 Д/с «Дикие деньги» 16+
03.15 Д/ф «Третий рейх» 12+
04.00 Д/ф «Назад в СССР. Космическая 

мечта» 12+
04.40 Осторожно, мошенники! 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 М/ф «Лего Ниндзяго фильм» 6+
12.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» 12+
14.00 Х/ф «Гемини» 16+
16.15 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» 16+
18.20 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаси-

тель» 16+
20.30 Х/ф «Терминатор. Тёмные судьбы» 

16+
23.00, 23.50 Х/ф «Тhе тёлки» 18+
00.35 Х/ф «Днюха!» 16+
02.20 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.30, 18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадал-
ка» 16+

19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Жатва» 16+
01.00 Х/ф «Страшные сказки» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.30 Городские леген-

ды 2012 г 16+

07.00, 08.00, 09.00, 05.40, 06.25 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+
10.00, 11.00 Золото Геленджика 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

22.00, 23.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
16+

00.00, 00.55 Т/с «Закон каменных джун-
глей» 16+

01.40, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+
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СУББОТА, 7 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 МАЯ

ТЕЛЕ
программа

01.30, 02.15 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
03.50, 04.40 Открытый микрофон 16+



разное 

-1084- вещи мужские: плащи с подкладом, 
новые, р-ры 40-50-54, 250 руб./шт., ко-
стюм-тройка свадебный, черный, р-р 50, 
1500 руб.// женские: шуба каракуль, чер-
ная, р-р 48, 300 руб.; куртки болоньевые, 
новые, розовые, р-р 46, 200 руб./шт.; ду-
бленка искусств., коричневая, р-р 54 - 300 
руб.; р-р 60 - пальто зимн., синтепон -700 
руб., кардиган летн. х/б - 300 руб.; шапка 
новая под норку -300 руб.// кресло-кро-
вать, новое - 13 тыс. руб., диван новый -15 
тыс. руб. Т. 5-79-12, 8-922-843-55-92.

Оборудование
Бузулук продам 

разное 

-1019- баллоны гелевые.  Тел. 8-922-
8-35-35-35.

Вакансии
Бузулук ищу работу 

водители 

-1145- ищу работу водителя, кат. А, В, С, Д, 
Е. Т. 8-922-875-84-71, +7-901-109-75-46.

 домашний персонал 

-295- ищу работу по уходу за пожилым 
человеком, с проживанием. Т. 8-922-86-
50-662.

разное 

-1212- ищу работу: домработницы или 
уборка подъездов, ремонт в квартире.  
Т. 8-932-541-32-68, 8-987-878-76-49.

Бузулук требуются 
бухучет и финансы 

-1208- организации треб. главный 
бухгалтер и бухгалтер. Т. 8-922-831-
58-13.

домашний персонал 

-1243- треб. сиделка для больной жен-
щины, с совместным проживанием (в г. 
Бузулуке), возможны другие варианты.  
Т. 8 (35342) 7-98-16, 8-922-850-90-81.

Среда, 27 апреля 2022 г. №15 (942)6 Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Помещения 2 Товары 
Оборудование 2 Вакансии 2 О помощи 2 Животные

Прием объявлений: 
1 мкрн., дом16. 

Тел. 8 (35342) 9-22-21, 
8-922-846-50-50.

Услуги
Бузулук предоставляются 

 доставка, спецтехника 

-697- привезем любые сыпучие мате-
риалы, в наличии: песок, щебень, ПГС, 
чернозем, смеси асфальтобетонные. 
Т. 8-922-894-55-66, 8-932-533-53-50.

-1045- услуги самосвалов, вывоз снега, 
привезем ПГС, песок, глину, щебень, чер-
нозем, перегной, грунт, от 1 до 2 куб. м, 
наличный и безнал. расчет, скидки на объ-
ем. Т. 8-922-559-59-40, 93-425.

-692- услуги спецтехники: фронталь-
ный погрузчик, автогрейдер, экскава-
тор, каток дорожный, каток грунтовый, 
асфальтоукладчик, автогудронатор, 
Scania, КАМАЗы, эвакуаторы. Т. 8-922-
894-55-66, 8-932-533-53-50.

строительство и ремонт 

-1231- асфальтирование дворов, до-
рог, парковок, промышленных терри-
торий, ангаров, ямочный ремонт, уста-
новка бордюров, профессиональная 
бригада со спецоборудованием, га-
рантия качества. Т. 8-922-892-12-52, 
8-922-838-85-88.

-1222- бетонные работы, заливка фун-
дамента, поднятие дома, укладка вен-
цов, стяжка, брусчатка, гипсокартон, 
покраска, строительные работы: сбор-
ка бань, кладка блока, газоблока, кир-
пича, монтаж крыш, шпаклевка, слив-
ные ямы, траншеи, сантехнические ра-
боты «под ключ», строительство домов 
«под ключ». Т. 8-922-810-40-39.

-1076- Кровля. Монтаж. Расчет. До-
ставка. Т. 8-922-899-97-15.

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

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

обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых теле-
фонов, планшетов, ноутбуков, ремонт 
iPhone от 30 минут, большинство за-
пчастей в наличии, в т. ч. оригинальные 
дисплеи на iPhone, быстро, качествен-
но, гарантия. Обр.: «Альфа-Сервис» ул. 
О. Яроша 59, ТК «Центр», вход с торца. 
т. 8-932-862-92-72.

ремонт аппаратуры и 
 бытовой техники 

-1140- «РЕМСЕРВИС» производит ре-
монт стиральных машин-автомат, СВЧ-
печей, телевизоров, гарантия, выезд на 
дом  (город, село), купим на запчасти.  
Т. 8-922-55-800-55, 93-928.

ремонт и сборка мебели 

-358- перетяжка и ремонт мягкой ме-
бели, гарантия, качество. Т. 8-919-
812-07-12.

разное

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлагает: из-
готовление визиток, приглашений, от-
крыток, коллажей, бейджей, табличек, 
багетных рамок, штемпельных печатей, 
стендов, уголков потребителя; нанесе-
ние фото и текста на бокалы, майки, 
подушки, логотипа на спец.одежду; 
распечатка текстов и ламинирование; 
гравировка сувениров и подарков. Обр.: 
1 мкр. 16, Рекламное агентство «МАК-
СИМУМ», т. 5-33-33.

Автомобили
Бузулук продам 

ВАЗ 

-1228- ВАЗ 2121, 2013 г. в., пробег 35 тыс. 
км., цвет вишневый, один хозяин. цена 620 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-530-28-79.

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

-1150- ул. Нефтяников, ГСК №15, кирп., 18 
кв. м, 21 кв. м земли, в хор. сост., удобный 
подъезд, цена 220 тыс. руб. Т. 8-922-896-
95-29, 9-13-01.

-983- ул. Пушкина, кирп, 21 кв. м, перекры-
тие - плиты, свет, погреб, цена 280 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-932-
552-61-11.

-1236- ул. Рабочая, кирп., ГСК №2, р-р 21 
кв. м, перекрыт ж/б плитами, ворота ме-
талл. высокие, 2 замка, погреб с венти-
ляцией, подъезд асфальт., цена 235 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т 8-922-
811-62-11.

-678- ул. Чапаева 40, кирп., 15 кв. м, 18 
кв. м земли, в хор. сост., удобный подъ-
езд, 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.

-1254- 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, 3 ряд, 18 
кв. м, погреб, смотр. яма, свет, док-ты на 
гараж и землю готовы. Т. 8-922-825-42-66.

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 

-2816- купим сотовые телефоны, ноут-
буки, видеокарты в любом состоянии! 
Обр.: ул Отакара Яроша, 56/61, ТД 
«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 личного 
использования (не являются цветным и 
черным металлом). Обр.: «Альфа-Сер-
вис», ул. Ленина/О. Яроша 61/59, ТК 
«Центр», вход с торца, т. 8-922-861-
86-47.

-1027- куплю старинные: картины и 
иконы, цена от 60 тыс. руб., книги до 
1940 года, статуэтки, столовые прибо-
ры, буддийские фигуры, знаки, само-
вары, колокольчики, старинные укра-
шения. Т. 8-920-075-40-40.

-3602- куплю старинные фотографии и до-
кументы, связанные с историей г. Бузулука 
и знаменитых бузулучан. Обр.: ул. О. Яро-
ша, ТЦ «Центр», вход с торца «Альфа-Сер-
вис», т. 8-922-861-86-47

-2546- предметы старины, монеты, 
знаки, бумажные деньги СССР и цар-
ской России, академические значки 
(ромбики) об окончании ВУЗов, дорого. 
Обр.: «Альфа-Сервис», ул. Ленина/О. 
Яроша 61/59, ТК «Центр», вход с тор-
ца. Т. 8-922-861-86-47.

Бузулук продам 
верхнюю одежду 

-1074- мужские вещи: дубленку, костюм, 
цвет бежевый, р-р 50-52, шапку зимн. нор-
ковую; пальто зимн. женское, р-р 52-54, 
все в отл. сост. Т. 8-922-819-00-60.

оргтехнику 

-5547- большой выбор чехлов для 
iPhone и Samsung, Honor, в ассорти-
менте чехлы-книжки, бампера, сили-
кон-кейсы, чехлы из эко-кожи, а также 
аксессуары: защитные стекла, акку-
муляторы, карты памяти, гарнитуры, 
переходники,  и многое др. Обр.: ТЦ 
«Империя», отдел Pixel, 1 этаж ( с 10 
до 19 ч.).

продукты 

-359- весной, 200 м от Сухореченского по-
ворота, будет посеяно 0,5 га - чистосорт-
ной тыквы «Клавдия», мякоть насыщенного 
темно-оранжевого цвета, повышенное со-
держание каротина, и другие сорта, реа-
лизация тыквы с 01.09.22 с 5 часов утра.

-360- весной, 200 м от поворота на с. Сухо-
речка, будут посеяны элитными семенами 
3,5 га - суперранние арбузы Эдем, дыни 
сорт Прима, без удобрений, перед реа-
лизацией будут установлены рекламные 
щиты около асфальтированного шоссе.

Диспетчерская служба

Телефон рекламной службы: 5-56-56.

водители 

-3875- организации треб. водитель 
категории С,Е, стаж работы от 3 
лет, опыт работы с КМУ, знание кон-
струкции транспортного средства и 
правил его эксплуатации, ответст-
венность, дисциплинированность, 
отсутствие в/п, з/п  от 45 тыс. руб., 
иногородним компенсация жилья. 
Т. 8-922-628-23-34.

 IT, Интернет 

-1210- организации треб. IT-специа-
лист. Т. 8-922-831-58-13.

 монтажники и сборщики 

-1224- организации треб. монтаж-
ники ПВХ-конструкций, опыт работы 
не менее 3 лет. Т. 8-932-551-51-51, 
5-66-99.

 продавцы, кассиры 

-1139- сети быстрого питания «Блинок» 
треб. продавец, график работы смен-
ный, з/п при собеседовании, соц.па-
кет. Т. 8-922-54-555-77.

разное 

-1221- личному подсобному хозяйству 
треб. работники (мужчина и женщина), без 
в/п, с проживанием. Т. 8-922-877-24-78.

-530- организации треб. мастер-при-
емщик лома черных и цветных метал-
лов, полный рабочий день, опыт ра-
боты приветствуется, з/п 40 тыс. руб.  
Т. 8-903-366-86-90.

-1209- организации треб. секретарь-
помощник руководителя, кладовщик.  
Т. 8-922-831-58-13.

 сварщики 

-342- организации треб. газорезчики, 
опыт работы приветствуется, график 
работы 5/2, с 9 до 18ч., з/п от 30 тыс. 
руб. Т. 8-903-369-38-34.

машинист автокрана

-1273- ИП Васину треб. машинист автокра-
на, з/п при собеседовании. Т. 8-922-815-
55-03.
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Помещения
Бузулук продам 

разное 

-1268- п. Нефтяников, кирп. здание 126 кв. 
м, 3 сот. земли, в собств., все коммуника-
ции, рядом дорога, маг. «Водолей», удобно 
под бизнес, док-ты готовы, цена 1590 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
811-62-11.

-1183- ул. Комсомольская 106, помещение 
107 кв. м в цокольном этаже, 18 кв. м на 
1 этаже, высокие потолки, сухое, удобно 
под склад, магазин и др.,  цена 2600 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

-1258- ул. Матросова, трубную базу, 11,3 
сот. земли в собств., помещения: адми-
нистративные, складские, для прожива-
ния персонала, для охраны, котельная 
(твердое топливо), мостовой кран, цена 
7000 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

-1111- ул. Московская, 1/9 дома, 60 кв. 
м, 2 кабинета, холл, с/у, окна пластик., 
хор. ремонт, отл. подъездные пути, стоян-
ка, цена 2900 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-1101- ул. Рабочая, 45 кв м, отдельный 
вход с крыльцом, навесом, 2 изолир. ком-
наты, с/у, дизайнерский ремонт, защитные 
рольставни, система охранной, противопо-
жарной сигнализации, док-ты готовы, цена 
2650 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

-1128- ул. Рожкова, 254 кв. м, подвал 150 
кв. м, 2 этаж: офисные кабинеты от 7 до 
14 кв. м, автономное отопление, вода, ка-
нализация, удобный подъезд, стоянка для 
а/м, цена  7500 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

-1118- ул. Ташкентская, 63,3 кв. м, зал, 2 
подсобные комнаты, 2 выхода, дверь ме-
талл., свет, центр. вода, автономное ото-
пление, сплит-система, имеется тех. усло-
вия для подведения газа, цена 1650 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
811-85-11.

-1181- ул. Техническая 2, производствен-
ная база: 59,5 сот. земли, здания: 2-этаж-
ные 470 кв. м и 1100 кв. м; 1-этажное 1100 
кв. м, 1,4 сот. земли, трансформатор, в 
хор. сост., цена 70000 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1182- ул. Чапаева 40, 61,9 кв. м, 2 тор-
говых зала, подсобное помещение, с/у 
совм., лоджия, все коммуникации центр., 
большой пешеходный и а/м трафик, цена 
6900 тыс. руб., фото на vash-metrag.ru. 
Т. 8-932-552-61-11.

-1094- ул. Ю. Западная, промышленная 
база 5000 кв. м, офисное здание 660 кв. м, 
помещения: производственно-техническое 
960 кв. м, охранное, котельная, 2 эл. кот-
ла, слив. ямы, трансформатор, цена 38000 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-819-55-04.

-1136- 3 мкр. 3, 1/5 эт. кирп., 60,9 кв. м, 
2 входа, душевая, с/у, видеонаблюдение, 
пожарная/охранная сигнализация, 2 сплит-
системы, стоянка для а/м, места для рекла-
мы, цена 2250 тыс. руб., срочно, фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1192- 4 мкр., 1/5 эт. дома, рядом аллея, 
нежилое помещение, 78,4 кв. м, добросо-
вестные арендаторы, удобное расположе-
ние, отл. подъезд, удобно под бизнес, цена 
3900 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-869-51-11.

Бузулук сдам 
офисное 

-1269- 3 мкр., хор. ремонт, меблир., ор-
гтехника, уборка, охрана, Интернет, оплата: 
8800 руб./11,1 кв. м;  11440 руб./14,3 кв. м; 
12480 руб./15,6 кв. м; 13360 руб./16,7 кв. 
м; офис руководителя (отдельные - вход, 
дорогая мебель, мини-кухня, с/у, автосто-
янка) 46680 руб./38,9 кв. м, или полностью 
оплата 92840 руб./мес., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

разное 

-1180- ст. «Труд», нежилое помещение 40 
кв. м, отдельный вход, круглосуточный до-
ступ, отл. подъездные пути, оплата 20 тыс. 
руб./мес.+коммун. услуги; или 80 кв. м, 
оплата 40 тыс. руб./мес.+ коммун. услуги, 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-
91-43.

-1121- ул. Суворова 2в, новое 3-этажное 
здание 873 кв. м, один этаж - цокольный, 
на длит срок., цена 380 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1096- центр города, нежилое помещение 
280 кв. м, несколько входов, окна-витражи, 
система кондиционирования, хор. ремонт, 
место под рекламную вывеску, хор. подъ-
ездные пути, стоянка, оплата 500 руб./кв. м,  
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-
91-43.

-1097- центр города, нежилое помещение 
310 кв. м, 1 этаж - 240 кв. м, 2 этаж - 70 
кв. м, оплата 500 руб./кв. м, ежемесячный 
бонус арендатору, фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-922-552-91-43.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-149- п. Колтубановский, нежилое помеще-
ние, 2 уровня, 27 кв. м, можно под магазин, 
цена 900 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-596- п. Колтубановский, помещение сво-
бодного назначения, 27,3 кв. м, с подваль-
ным помещением, автономное отопление, 
вода, слив, 2 сот. земли, удобные подъезд-
ные пути, с арендаторами (действующий 
магазин), цена 850 тыс. руб. Т.  8-987-771-
06-77.

-1190- п. Мичурино, 8 км от г. Бузулу-
ка, 2-этажное кирп. здание, 160 кв. м, 15 
сот. земли, цена 3000 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-248- с. Елшанка 1, производственный цех 
537 кв. м, склад, 15,7 сот. земли, цена 2500 
тыс. руб. Т.  8-987-771-06-77.

-1090- с. Н. Александровка, производст-
венная база 1,2 Га, АЗС, офисные кабине-
ты, автосервис, шиномонтаж, автомойка, 
бар-кафе, отель, комната охраны, стоян-
ка для грузовой техники, холодный ангар, 
автопарковка, цена 21000 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

-1093- с. Тупиковка, бывший маслоцех, 
кирп., плиты перекрытия, 94 кв. м, на полу 
стяжка, 15 сот. земли в собств., отл. подъ-
ездные пути, цена 650 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сай-
дингом, торговое помещение 270 кв. м с 
подвалом, предчистовая отделка, все ком-
муникации, цена 3000 тыс. руб. Т.  8-987-
771-06-77.

Грачевский р-н продам 
 торговое 

-1260- с. Грачевка, торговый центр,  900 
кв. м, 6 сот. земли в собств., автономные 
коммуникации, 1 этаж: под сетевые ма-
газины, 2 этаж: офисные помещения, цо-
кольный этаж, котельная, цена 19500 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

Иногороднее продам 
разное 

-1113- г. Бугуруслан, действующая ферма 
(животные, корма), помещения 1378, 804 
кв. м, кап.ремонт, 1 га земли (аренда на 49 
лет), забор новый 2 м, скважина, емкости, 
освещение, цена 8500 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

Бизнес
Бузулук продам 

разное 

-1115- п. Мичурино, действующая база 
отдыха, 70 сот. земли для застройки, все 
в собств., выход на оз. Песчаное, обслу-
живающий персонал, наработанная база 
клиентов, рекламная компания, цена 15990 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-1185- на границе Бузулукского бора, охот-
ничье-рыболовная база, 11,7 га, озеро 5 
га - зарыбленное, огорожен, видеонаблю-
дение, охраняемый, домики: для охраны, 
гостевой, хозяйственный, гараж, беседка, 
баня, мангальные зоны, зернохранилище, 
свет, скважина, цена 10300 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-3015- с. Шахматовка, предприятие об-
щественного питания, с продуктовым ма-
газином, 167 кв. м, 6,5 сот. земли, крытая 
беседка, цена 2100 тыс. руб. Т.  8-987-771-
06-77.

Земельные участки
Бузулук продам 

 разное 

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

-1049- мкр. Никольский, 6 сот. земли, все 
коммуникациии: свет, газ, вода, канализа-
ция, удобный подъезд, кадастровый но-
мер 56:08:2105005:781, цена 950 тыс. руб.  
Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

-3623- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, газ 
на границе уч-ка, цена 370 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, ком-
муникации на границе участка, хор. подъ-
езд, цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-796- р-он Гидрокомплекса, 9 сот. земли, 
на уч-ке свет, цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-1666- р-он плодопитомника, ул. Озерная. 
10 сот. земли, центр. вода, газ и свет на 
участке, дорога гравийная, проезд круглый 
год, один собственник, цена 565 тыс. руб.,  
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-811-
62-11.

-266- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, 
баня, летн. кухня, ворота с калиткой, ого-
рожен профлистом, заведены центр. вода, 
слив, свет, цена 1060 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-1120- р-он плодопитомника,10 сот. зем-
ли, прямоугольный, газ и свет на уч-ке, 
дорога гравий, круглогодичный проезд, 
документы готовы, квартал полностью за-
строен, цена 570 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1178- СНТ «Коммунальник-1», правая сто-
рона от дороги на родник, 2 участка: 9,5 
сот. земли, свет на границе уч-ка, не за-
тапливает, цена 350 тыс. руб./за 2 уч-ка, 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-
91-43.

-1239- ул. Галактионова, 7,1 сот. земли, 
все коммуникации, на уч-ке старый дом 
под слом, удобно под бизнес или ИЖС, 
цена 4170 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

-183- ул. Комсомольская/Рабочая, 4,3 сот. 
земли в собств., большой пешеходный и 
а/м трафик, удобно под коммерческую за-
стройку (офис, магазин, и т.д.), цена 1550 
тыс. руб., торг,  фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

-1214- ул. Линейная, 10 сот. земли, на уч-
ке дом 33 кв. м  - свет, газ, вода, удобное 
расположение, подъезд с двух улиц, можно 
разделить на 2 участка, цена 1600 тыс. руб. 
Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

-3760- ул. 4 Загородная, 2 смежных участ-
ка, 14 сот. земли, кадастровые номера 
56:08:1808027:232 (233), р-р по фасаду 20 
м, длина 35 м, цена 200 тыс. руб./каждый. 
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-1091- 5 км в сторону с. Перевозинка, 
развилка трассы, 830 сот. земли сель-
хозназначения в собств., ровный, без на-
саждений, выход на асфальт шириной 75 
м, рядом линия электропередачи, када-
стровый номер:56:08:1709002:1858, цена 
7500 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-1108- п. Елшанский, Широковская ули-
ца, недострой 250 кв. м, 16 сот. земли в 
собств., баня-недострой, свет подклю-
чен, газ на границе уч-ка, скважина, цена 
4500 тыс. руб., наличный расчет, фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-1134- п. Колтубановский, пер. Актюбин-
ский, 10 сот. земли, кадастровый номер: 
56:08:1001001:4742, цена 1100 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-
91-43.

-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.

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

-1133- р-он кафе «Валентина», 8 сот. земли, 
сруб дома р-р 6х6 м, сруб бани р-р 6х4 м, 
стройматериалы, скважина, насосная стан-
ция, разрешения на строительство, под-
ключение света, цена 630 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-3197- с. Березовка, (Бузулукский бор), 
окраина села, 15 сот. земли, коммуника-
ции на границе уч-ка, цена 300 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-06-77.

-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 ворота из профлиста, улица 
застроена, цена 290 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

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

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе «Ва-
лентина», угловой, 8 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, подъезд с 2 сторон, ка-
дастровый номер 56:08:1709002:309, цена 
350 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

-36- с. Н. Александровка, 8 сот. земли, 
ровный, прямоугольный, свет подключен,  
скважина на воду, фундамент р-р 10х12 
м+крыльцо р-р 3х3 м, цена 680 тыс. руб., 
торг, фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
853-41-11.

-37- с. Н. Елшанка, 15 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, газ, на уч-ке дом недо-
строй, улица застроена, цена 300 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
811-85-11.

-1265- с. Палимовка, вдоль дороги на въе-
зде, 14 сот. земли, угловой, прямоуголь-
ный, свет, газ рядом, можно разделить на 
2 или 3 участка, цена 600 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

-1267- с. Палимовка, ул. Полевая, на въе-
зде, 8,7 сот. земли, все коммуникации 
на границе, фундамент (монолит пли-
та) р-р 17х19 кв. м,  кадастровый номер: 
56:08:1801001:2017, улица застроена, цена 
397 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-811-62-11.

-1188- с. Палимовка, 60 сот. земли, теплица 
металл. - 1500 кв. м, дом 38 кв. м, +новый 
недострой, +фундамент с цоколем и подва-
лом под дом, цена 3700 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-307- с. Палимовка, 8 сот. земли, ровный, 
свет по периметру участка, цена 260 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1065- с. Сухоречка, ул. Николаева 27, 
вдоль дороги, 20 сот. земли, цена 250 тыс. 
руб. Т. 8-932-532-42-38.

-1253- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская 
80, 13 сот. земли, коммуникации рядом, 
цена 150 тыс. руб. Т. 8-922-825-24-66.

-146- с. Сухоречка, ул. Чапаева 16 а, 1 от-
деление, 10 сот. земли, газ, свет и вода 
на границе уч-ка, под ИЖС. цена 280 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-628-45-38.

-1193- с. Сухоречка, центр, 10 сот. зем-
ли, свет, газ, вода на границе уч-ка, цена 
270 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-853-41-11.

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки  2 Дачи 2 Жильё

Уникальное предложение 
от агентства недвижимости 

Ваш метраж! 
Трёхкомнатная квартира с 

садовым участком и собственной 
парковкой по цене «двушки»! 

Вы можете приобрести уютную 
тёплую трехкомнатную квартиру 
со всеми удобствами и отдельным 
входом во двор по невероятно низ-
кой цене! Квартира расположена в 
кирпичном доме в хорошем районе 
города, установлено новое авто-
номное отопление, все окна и трубы 
- пластиковые, новые межкомнатные 
и входная двери, земля в собствен-
ности! Квартира полностью готова к 
заезду новых жильцов! 

Подробности на сайте: vash-
metrag.ru

Тел 8-922-55-29-143.

Прием объявлений: 1 мкрн., дом16. Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.



Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё
Среда, 27 апреля 2022 г. №15 (942)

Земельные участки
Иногороднее продам 

 разное 

-1132- Самарская обл., Краснояр-
ский р-он, п. Подлесный, ул. Крайняя 
1, 7 сот. земли, кадастровый номер: 
№63:26:1906006:1050, цена 250 тыс. руб., 
есть еще другие участки, фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

Курманаевский р-н продам 
 разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, ка-
дастровый номер: 56:16:0801001:1039, 
коммуникации на границе участка, счетчик 
на свет, один собственник, цена 200 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-350- за р. Самара, СНТ «Елочка», 6 сот. 
земли, новый 2-этажный дом 50 кв. м, 
хор. ремонт, окна пластик., водонагрева-
тель, печь-камин, кондиционер,  беседка, 
летн. душ, хоз. постройки, теплица, зона 
барбекю, насаждения, цена 900 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-1240- за р. Самара, СНТ «Коммуналь-
ник-1», 5 сот. земли, домик с верандой 20 
кв. м, баня, вода, свет, ухожена, охраняе-
мая. Т. 8-932-844-64-08, 8-922-620-00-21.

-1248- за р. Самара, СНТ «Коммуналь-
ник-2», 6 сот. земли, домик, скважина на 
воду, слив, свет, охрана, док-ты готовы.  
Т. 8-922-838-79-02.

-145- за р. Самара, 7 сот. земли, скважи-
на на воду, вагончик, цена 220 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

-52- СНТ «Елочка», 6 сот. земли, домик, 
свет, центр. полив, цена 200 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-806-45-53.

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

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

Бузулук продам 
комнату 

-1198- ул. Пушкина 3б, комнату в обще-
житии, 3/5 эт. кирп. дома, 10 кв. м, сплит-
система, кухня и с/у на 4 комнаты, цена 
480 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-811-62-11.

-1175- ул. Пушкина 3б, комнату в обще-
житии, 3/5 эт. кирп. дома, 12 кв. м, окно 
пластик., новая система отопления, кухня 
и с/у на 4 комнаты, секция закрывает-
ся, цена 570 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

-1255- ул. Суворова 6, комнату в мало-
семейке, 5/5 эт. кирп. дома, 24/12 кв. м, 
окно пластик., дверь металл., душ на 4 
комнаты, туалет на 2 комнаты, любой вид 
расчета. Т. 8-909-616-38-57.

-1237- ул. Суворова 6, 3/5 эт. кирп. дома, 
12 кв. м, окно пластик., ковролин, с/у и 
душевая общего пользования (в секции), 
док-ты готовы, цена 600 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т 8-922-811-62-11.

-1259- ул. Чапаева, комнату в общежи-
тии, 2/4 эт., 19 кв. м, отл. ремонт, окно 
пластик., с/у разд., кухня на 2 комнаты, 
секция на 4 комнаты, цена 985 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-811-
62-11.

Бузулук продам 
1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1043- р-он Красного Флага, 1/3 эт. 
дома, 33 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, после ремонта, лоджия, 
цена 2420 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1219- р-он маг. «АвтоМотоВело», 4/5 
эт. кирп. дома, 30 кв. м, с/у совм., окна 
евродерево, балкон, встроенный шкаф, 
кух. гарнитур, после ремонта, цена 1770 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1024- центр города, 1/2 эт. панельного 
дома, 22 кв. м, с/у совм., водонагрева-
тель, высокие потолки, дверь металл., 
кирп. гараж в подарок, цена 1100 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-656- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18 кв. м, кос-
метический ремонт, цена 850 тыс. руб., 
торг. Т. 8-986-790-01-30.

-226- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, «мало-
семейка», 18 кв. м, с/у совм., цена 800 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-225- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 31,6 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., бал-
кон застеклен, косметический ремонт, 
можно с мебелью и быт. техникой, цена 
1660 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77. 

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

-1189- ул. Кирова, в 3-квартирном доме, 
40 кв. м, отдельный вход, все уд-ва, ав-
тономное отопление, 1 сот. земли, +фун-
дамент 10 кв. м, цена 1170 тыс. руб., 
док-ты готовы, фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-811-62-11.

-1261- ул. Кирова, 2/2 эт. дома, квартира-
студия, 25 кв. м, ремонт, окна пластик., 
дверь металл., автономное отопление, 
центр. вода, канализация, сарай, погреб, 
наличный расчет, цена 990 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-811-
62-11.

-1081- ул. Ленинградская 21, 4/5 эт. кирп. 
дома, 29,3/15,5 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., счетчики, балкон за-
стеклен, рядом д/сад, школа, магазины, 
цена 1460 тыс. руб. Т. 8-922-541-32-11.

-1125- ул. Московская 79, 7/9 эт. кирп., 
40,4 кв. м, с/у совм. (плитка), счетчики, 
натяжные потолки, новые радиаторы, гар-
деробная, сплит-система, новые двери, 
балкон застеклен, цена 2200 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-
91-43.

2-комнатные

-1033- «Барвиха», 2/3 эт. кирп. дома, 65 
кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., автоном-
ное отопление, панорамные окна, хор. ре-
монт. Т. 8-901-890-70-85.

-1089- ул. Гая, 4/5 эт. дома, 43,7 кв. м, с/у 
разд., стояк и трубы пластик., все счет-
чики, балкон, новая дверь металл., цена 
1790 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

-1232- ул. Заречная, 2/2 эт. кирп. дома, 
47,9 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
прачечная, встроенный шкаф-купе, кух. 
гарнитур, балкон, кирп. гараж, огород, 
цена 2120 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1050- ул. М. Егорова 9, центр города, 2/4 
эт, кирп. дома,  коммунальная квартира, 
35 кв. м,  комнаты изолир., окна выходят 
на 2 стороны дома, балкон застеклен, в 
хор. сост., цена 1200 тыс. руб. Т. 8-922-
536-86-47, 8-922-896-95-29.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-153- р-он Гидрокомплекса, 2/5 эт. 
кирп. дома, 30 кв. м, окна пластик., 
после косметического ремонта, но-
вый кух. гарнитур, цена 860 тыс. руб.  
Т. 8-932-547-75-25.

-1004- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. нового 
дома, 56,2 кв. м, с/у совм., совр. пла-
нировка, новые радиаторы, счетчики, 
встроенная кухня, отл. ремонт, лод-
жия застеклена, цена 3250 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

-284- ул. Гая, 2/5 эт. панельного дома, 
44 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
гардеробная, балкон, цена 1500 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-06-77.

-631- ул. Суворова, 3/5 эт. кирп. 
дома,35 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у 
совм., новая электропроводка, окна 
пластик., новая входная дверь, кап.
ремонт, лоджия застеклена, цена 
1970 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1005- центр города, 3/7 эт. кирп. 
дома, 75 кв. м, с/у совм., эркерные 
окна в гостиной и спальне, лоджия 
застеклена, совр. планировка, ка-
чественный ремонт, с мебелью на 
заказ, цена 4100 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-1044- 1 мкр., 1/5 эт. панельного 
дома, 45,2 кв. м, комнаты изолир., 
кап.ремонт, новая электропроводка, 
окна пластик., цена 2500 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

-602- 2 мкр., 2/5 кирп. дома, 43 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., дверь 
металл., цена 2100 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-302- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 45,5 кв. 
м, окна пластик., новые радиаторы, 
новые двери, современный ремонт, 
балкон застеклен, цена 2580 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

-634- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 52 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., комна-
ты изолир., лоджия застеклена, с ме-
белью, цена 2100 тыс. руб. Т. 8-968-
790-01-30.

-1002- 3 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 
46 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
балкон, треб. ремонт, цена 1820 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-283- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 49 кв. м, 
с/у разд., комнаты изолир., окна пла-
стик., двери дер., балкон застеклен 
пластик., сплит-система, кух. гар-
нитур., косметический ремонт, мож-
но с мебелью, цена 2400 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-1204- 4 мкр., 3/5 эт. дома, 47 кв. м, 
с/ совм., кухня-гостиная, новые ра-
диаторы, электропроводка, заливной 
пол, «теплый пол», современный кап.
ремонт, балкон застеклен, кух. гарни-
тур, цена 3500 тыс. руб. Т. 8-986-790-
01-30.

-632- 4 мкр., 5/5 эт. панельного дома, 
53 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
балкон застеклен, треб. ремонт, цена 
2070 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30. 

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

-1100- ул. 22 Линия, 2/3 эт. нового кирп., 
59 кв. м, автономное отопление, котел, 
система водоочистки, «теплый пол», на-
тяжные потолки, сплит-системы, джакузи, 
гардеробная, система охраны, брониро-
ванная дверь, цена 4500 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1149- 2 мкр. 11, 3/5 эт. кирп. дома, 42,8 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., балкон, 
цена 2300 тыс. руб. Т. 922-536-86-47, 
8-922-896-95-29.

-1234- 4 мкр. 16, 1/5 эт. панельного дома, 
48 кв. м, комнаты изолир., с/у совм. (ке-
рамическая плитка), хор. ремонт, цена 
2320 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-811-62-11.

3-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1022- п. Нефтяников, 5/5 эт. нового 
дома у/п, 65,4 кв. м. кухня 9 кв. м, 
с/у разд., комнаты изолир., сплит-
система, отл. ремонт, лоджия засте-
клена, цена 3250 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-154- р-он ул. Щорса, 1/2 эт. блочно-
го дома, 58 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., ламинат, дверь металл., цена 
2350 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-1218- р-он Шевченко, 4/5 эт. панель-
ного дома у/п, 64,5 кв. м, с/у разд., 
лоджия застеклена, «теплый пол» в 
кухне и детской, ламинат, дизайнер-
ский ремонт, 2 сплит-системы, цена 
4100 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1203-  ул. Фрунзе, 2/5 эт. кирп. дома 
у/п, 60 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., 
окна пластик. (на 2 стороны),  лоджия 
6 м застеклена, кладовка, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1217- центр города,  2/2 эт. блоч-
ного дома у/п, 52 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., балкон, высокие 
потолки, перепланировка узаконена, 
ламинат, хор. ремонт, цена 2700 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1047- центр города, 2/3 эт. кирп. 
дома, 88 кв. м, с/у совм., комнаты 
изолир., автономное отопление, ди-
зайнерский ремонт, с мебелью и быт. 
техникой, лоджия, цена 6700 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-613- центр города, 2/5 эт. блочного 
дома, 60,7 кв. м, с/у совм., комнаты 
изолир., окна пластик., хор. ремонт, 
перепланировка узаконена, бал-
кон застеклен, цена 2850 тыс. руб.  
Т.  8-986-790-01-30.

-1216- центр города, 3/5 эт. кирп. 
дома 56,7 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна пластик., балкон за-
стеклен, косметический ремонт, цена 
2880 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-652- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 57 
кв. м, с/у разд., треб. ремонт, дверь 
металл., цена 2400 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-33.

-1041- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 42 
кв. м, с/у совм., кап.ремонт в 2021 
г., стены утеплены, балкон засте-
клен, цена 2000 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-1046- 2 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, с/у совм., комнаты частич-
но изолир., треб. косметический ре-
монт, огород, цена 1670 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

-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. 8-922-806-45-53.

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

-733- 4 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома, 60 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., косметический ремонт, бал-
кон застеклен, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-222- 4 мкр., 7/9 эт. кирп. дома, 52 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
лоджия, косметический ремонт, ча-
стично меблир., кладовка, цена 2300 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-1035- ул. Гая, 5/5 эт. блочного дома у/п, 
64,3 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., все 
счетчики, окна и трубы пластик., балкон 
застеклен, не угловая, полностью меблир. 
Т. 8-922-877-02-57.

-1086- ул. Заречная, 1/2 эт. дома, 64,5 кв. 
м, высокие потолки, окна частично пла-
стик., в одной комнате хор. ремонт, цена 
2150 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-932-552-61-11.

-1166- ул. Кирова, 4/5 эт. кирп. дома, 60 
кв. м, с/у разд., трубы пластик., окна ча-
стично пластик., счетчики гор./хол. воды, 
сантехника в хор. сост., балкон, цена 3450 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

-1235- ул. Ленина, 3/5 эт. кирп. дома, 57,5 
кв. м, треб. ремонт, цена 2785 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-811-
62-11.

4-комнатные 

-628- центр города, 5/5 эт. дома, 60 кв. м, 
с/у разд., 3 спальни изолир., окна и трубы 
пластик., сплит-система, косметический 
ремонт, балкон застеклен, цена 2500 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.

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

-349- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома у/п, 82 кв. 
м, «теплый пол», в гостиной панорамное 
окно, 3 спальни изолир., качеств. меж-
комнатные двери, лоджия застеклена, 2 
сплит-системы, с мебелью, встроен кух. 
гарнитур с быт. техникой, цена 4600 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1215- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 79 
кв. м, комнаты изолир., 2 лоджии засте-
клены пластик.,  коридор-кафель (не-
скользящий), дизайнерский ремонт, 2 
сплит-системы, люстры с ПДУ, цена 4300 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

5-комнатные 

-3691- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 124 кв. 
м, 2 с/у, сауна, 3 лоджии, ламинат, сплит-
система, отл. ремонт, квартира одна на 
этаже, док-ты готовы, цена 4800 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. 8-987-771-06-77.

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-181- «Поле чудес», 1-этажный недо-
строй, из газобетона, утеплен, обло-
жен кирп., крыша металлочерепица, 
146 кв. м, цоколь под всем домом, 
10 сот. земли, гараж, хоз. постройки 
кирп., ворота-рольставни, свет заве-
ден, скважина на воду, цена 7000 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-676- р-он БФЭК, дер., 50 кв. м, все 
уд-ва, 4,5 сот. земли, хоз. постройки, 
баня на дровах, цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-351- р-он БФЭК, шлакозаливной, 55 
кв. м, крыша - кровельное железо, 
высокие потолки, 3 спальни, 4,5 сот. 
земли, центр. вода, скважина на воду, 
кирп. баня, хоз. постройки, 2 входа на 
участок, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-1042- р-он вокзала, 70 кв. м, высо-
кие потолки, центр. вода, газ. колон-
ка, 10 сот. земли, кирп. гараж, баня, 
хоз. постройки, цена 4100 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 отопления, 
окна пластик., кондиционер, 2,5 сот. 
земли, скважина на воду, цена 1100 
тыс. руб., торг., только наличный рас-
чет. Т. 8-922-806-45-53.

-180- р-он маг. «АвтоМотоВело», са-
манный, 17 кв. м, пристрой из керам-
зитоблока, газ, свет, 3,5 сот. земли, 
скважина на воду, кирп. погреб (су-
хой), ворота профлист, цена 960 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

Прием объявлений: 1 мкрн., дом 16.  
Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1206- р-он п. Спутник, бревенчатый, 
пристрой из шлакоблока, 55 кв. м, но-
вая крыша, подвал, все уд-ва, 4 сот. 
земли, гараж, баня, погреб, хоз.по-
стройки, цена 2600 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-156- р-он плодопитомника, дер., об-
шит сайдингом, 55 кв. м, вода центр., 
слив, окна пластик., 8 сот. земли, 
баня, хоз. постройки, 2 гаража, ого-
род ухожен, цена 2499 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-1040- р-он ул. Гая, дер., 50 кв. м, 
зал, 2 комнаты, 4 сот. земли, кирп. 
гараж со смотр. ямой, баня на дровах, 
дровник, летн. кухня,  цена 2500 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1207- р-он ул. Фабричная, бревенча-
тый, обшит сайдингом, пристрой из 
керамзитоблоков, новая крыша, 60 кв. 
м, все уд-ва, вода центр., новый ко-
тел, окна пластик., хор. ремонт, 5 сот. 
земли, гараж, летн. кухня, цена 3200 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-203- ул. Народная, угловой, 54 кв. 
м, все уд-ва, новый 2-контурный ко-
тел, окна пластик., 5 сот. земли, двор 
забетонирован, на уч-ке старый дер. 
дом, можно под бизнес, цена 2500 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-598- ул. Раздельная, дер., 80 кв. м, 3 
спальни, все уд-ва, вода, слив, 2-кон-
турный котел, частично окна пластик., 
+пристрой с отдельным входом, 5,7 
сот. земли, двор-плитка, хоз. по-
стройки, цена 3500 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-1059- центр города, бревенчатый, 
обложен облицовочным кирп., 40 кв. 
м, оформлен как квартира, все уд-ва, 
центр. вода, слив, окна пластик.,  2,5 
сот. земли, баня, теплица, цена 2000 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1124- центр города, угловой, дер., 
38 кв. м, 2 комнаты, кухня, современ-
ное 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. земли, только наличный 
расчет, цена 820 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-565- центр города, шлакоблочный, 
55 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
«теплый пол», отл. ремонт, (можно 
завести электроотопление), 2,5 сот. 
земли, цена 1900 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-11- центр города, 31 кв. м, с/у совм., 
2 комнаты, центр. вода, автоном-
ное отопление, цена 1460 тыс. руб.  
Т. 8-22-806-45-53.

-915- 7 мкр., из бруса, 45 кв. м, 2 
изолир. спальни, гостиная, все уд-ва, 
душ. кабина, 2-контурный котел, па-
норамные 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.).

-131- ВТК, 34 кв. м, газ. отопление, 5 сот. 
земли, баня, гараж, сарай, можно под 
дачу, цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-536-86-
47, 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-1106- мкр. «Барвиха», таунхаус, 120 кв. м, 
3 комнаты, 5 сот. земли, вода заведена в 
дом и баню,  гараж, смотр. яма, погреб, 
скважина, цена 6000 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-1130- п. Загородный, новый, из блоков/
обложен кирп., 115, кв. м, крыша проф-
лист, предчистовая отделка, 2 котла ото-
пления, «теплый пол», новая электропро-
водка, 7 сот. земли в собств., огорожен, 
скважина, цена 3900 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1230- п. Пригородный, выезд на п. Искра, 
за маг. «Строительный Бум», ул. Корал-
ловая 45, 2021 г. п., 110 кв. м, все уд-ва, 
меблир, 8 сот. земли, скважина, можно 
под сельскую ипотеку, цена 6800 тыс. руб.  
Т. 8-922-848-56-56.

-25- п. Спутник, бревенчатый/кирп., вход 
отдельный, 55 кв. м, газ. отопление, центр. 
вода, слив, с/у, котельная, все счетчики, 
3 сот. земли, кирп. гараж, погреб, баня, 
хоз.постройки, угловой, есть возможность 
увеличить участок, удобный подъезд, цена 
2500 тыс. руб. Т. 8-932-532-77-72.

-1048- р-он п. Маяк, 2-этажный кирп., 
136,2 кв. м, центр. вода, все уд-ва, с/у 
совм., автономное газ. отопление, 10 
сот. земли, слив. яма, гараж кирп., уча-
сток ухожен, въезд во двор асфальт, цена 
5060 тыс. руб.,  фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

-1031- р-он Шевченко, бревенчатый, 50 кв. 
м, все счетчики, окна пластик., новая элек-
тропроводка, полностью меблир., 4 сот. 
земли, гараж, баня. Т. 8-922-827-52-08.

-1250- р-он школы №13, дер., 52 кв. м, 
вода центр., канализация, 7,3 сот. земли, 
летн. кухня, хоз. постройки, без посредни-
ков. Т. 8-922-884-16-69.

-1105- ул. Ботаническая, 185,5 кв. м, ман-
сарда, 2 квартиры с отдельными входами, 
2 с/у изолир., 9,6 сот. земли, баня, летн. 
кухня, хоз. постройки, 2 гаража, насажде-
ния, цена 5990 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-1095- ул. Бугурусланская, мансардного 
типа, 178 кв. м, подвал под всем домом, 
5 сот. земли, гараж, баня, уч-к с насажде-
ниями ухожен, нал./безнал. расчет, цена 
7200 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-932-552-61-11.

-1238- ул. Галактионова, дер., высокий, 
41 кв. м, окна пластик., центр. отопление, 
ремонт, 3,5 сот. земли, возможность для 
отдельного въезда/входа, наличный рас-
чет, цена 1650 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т 8-922-811-62-11.

-1247- ул. Галактионова, дер., 89 кв. м, авто-
номное отопление, центр. вода и канализа-
ция, разделен на 2 части: 2 отдельных входа, 
2 кухни, все уд-ва, 5,9 сот. земли, удобно 
под бизнес, цена 3585 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

-1177- ул. Галактионова, 1/2 часть дома, 
пристрой из шлакоблока, 57 кв. м, центр. 
отопление, вода и канализация, с/у совм., 
3,6 сот. земли, летн. кухня, погреб, гараж, 
сарай, цена 2500 тыс. руб., только налич-
ный расчет, фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-811-62-11.

-1191- ул. Гражданская, 55 кв. м, теплый, 
вся мебель и быт. техника, 4,3 сот. земли, 
баня, хоз. постройки, с улицы подъезд с 
2 сторон, цена 2500 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

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

-1249- ул. Калинина, 67,2 кв. м, зал, 3 
спальни, все уд-ва, счетчики, кондици-
онер, 3,5 сот. земли, баня, гараж, двор-
плитка, цена 4000 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
826-60-08.

-1129- ул. Кузнечная, 26,7 кв. м, 4,6 сот. 
земли в собств., хоз. постройки, удобное 
расположение, цена 1420 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-843-60-11.

-1112- ул. Мичурина, 51,6 кв. м, с/у совм., 
вода центр., слив, окна, трубы пластик., 
подвал под всем домом, 4,47 сот. земли, 
кирп. гараж, хоз. постройки, цена 2550 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

-3896- ул. Н. Уральская, 2-этажный дер., 
200 кв. м, 2 отдельных входа, планиров-
ка позволяет разделить на 2 отдельных 
жилья, 5 сот. земли, цена 3600 тыс. руб. 
Т. 8-922- 842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-
117.

-1270- ул. Н. Уральская, 29 кв. м, под слом, 
6,6 сот. земли в собств., все коммуника-
ции, цена 1100 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-843-60-11.

-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть дома, 
бревно/шлакозаливной, вход отдельный, 
36 кв. м, автономное отопление, свет, 
вода, погреб, 1 сот. земли, за наличный 
расчет, можно по сертификату материн-
ского капитала. Т. 8-932-856-29-59.

-1114- ул. Набережная, бревенчатый, ман-
сарда, обложен кирп., 97 кв. м, центр. 
вода, 2 канализации, сплит-система, ви-
деонаблюдение, 10 сот. земли, 2 бани, га-
раж, летн. кухня, колодец, скважина, сад, 2 
входа, цена 8000 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

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

-1110- ул. Новоселов, коттедж 2014 г. п., 
керамзитоблоки/облицов. кирп, 263,1/134 
кв. м, все уд-ва, отл. ремонт, отапливае-
мый подвал, 10 сот. земли, банный ком-
плекс, гараж, двор-плитка, видеонаблюде-
ние, цена 12000 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-852-24-05.

-1184- ул. Н-Уральская 38, 64,9 кв. м, 
оформлен как квартира, отдельный вход, 
все уд-ва, окна, трубы пластик., новые: ав-
тономное отопление и двери, косметиче-
ский ремонт, 6 сот. земли, цена 2450 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

-1116- ул. Пензенская, 3-этажный, 307 кв. 
м, 1эт: гараж, котельная, комната, 2 эт: 
гостиная, кухня, 2 комнаты, с/у, 3 эт: 4 
комнаты, с/у, 8 сот. земли, цена 6500 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-932-
552-61-11.

-1152- ул. Северная, дер./щитовой, 88 кв. 
м, все уд-ва, после ремонта, новая элек-
тропроводка, центр. вода, 5,54 сот. земли, 
скважина, новый гараж, ворота-автомат, 
погреб, беседка, цена 3550 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-811-61-11.

-1263- ул. Серго, дер., 39 кв. м, под кап.
ремонт или слом, 3,4 сот. земли, наличный 
расчет, цена 650 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

-1169- ул. Советская, шлакозаливной, 68,6 
кв. м, центр. вода, туалет, автономное 
отопление, окна пластик.,  косметический 
ремонт, 6,5 сот. земли, кирп. гараж, баня, 
погреб, хоз. постройка, цена 2780 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

-1107- ул. Спортивная, кирп., 177 кв. м, 
комнаты изолир., зал-гостиная, холл, кух-
ня-столовая, с/у, все уд-ва, хор. ремонт, 
9,77 сот. земли,  гаражи, банный комплекс, 
хоз. постройки, цена 9300 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

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

-1264- ул. Ю. Западная, кирп., 60 кв. м, в 
2-квартирном доме, газ. отопление, центр. 
вода, автономная канализация, ремонт, 
10 сот. земли, 2 гаража, сараи, баня, цена 
2230 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-811-62-11.

-1233- ул. 1 Загородная, новый, 75,5 кв. м, 
все уд-ва, хор. ремонт, 5,2 сот. земли, га-
раж, ворота-автомат, цена 4600 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-
91-43.

-1098- ул. 11 Загородная, коттедж ман-
сардного типа, 138,7 кв. м, все уд-ва, 
ремонт, 7 сот. земли, баня, гараж, навес, 
теплица, цена 6500 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1088- ул. 24 Линия, 2-этажный коттедж, 
120 кв. м, кап.ремонт системы канализа-
ции, электропроводки, отопления, высокий 
(утепленный) цокольный этаж, 6 сот. зем-
ли, баня, гараж, душ, зона барбекю, цена 
5600 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-852-24-05.

-3897- ул. 9 Мая, дер., 59 кв. м, 2 кухни, 
окна пластик., Интернет, 6 сот. земли, 2 
слив. ямы, хоз. постройки: баня, навес 
для а/м, сараи и т. д., цена 1900 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-379- центр города, 50 кв. м, с/у совм., хор. 
ремонт, 5 сот. земли, кирп. гараж, баня. Т. 
8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

-323- 11 мкр., новый, 61 кв. м, газ, свет, 
вода, канализация, предчистовая отделка, 
4 сот. земли, цена 2700 тыс. руб., посред-
ников прошу не беспокоить. Т. 8-922-557-
12-21.

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 

-1197- п. Искра, 1/2 эт. дома, 42,4 кв. м, 
с/у совм. (плитка), автономное отопление, 
окна и трубы пластик., натяжные потолки, 
инфракрасный потолок, сантехника новая,  
хор. ремонт, цена 1170 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. нового дома, 
35 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., эконо-
мичное электроотопление, отл. ремонт.  
Т. 8-932-856-29-59.

-66- п. Красногвардеец, 2/2 кирп. дома, 30 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., ав-
тономное отопление, лоджия застеклена, 
цена 750 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1023- п. Красногвардеец, 4/5 эт. блочного 
дома у/п, 34 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
сплит-система, балкон застеклен, огород 
под окнами (с плодовыми насаждениями), 
цена 750 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1072- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 35 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм. (стены пла-
стик., полы-плитка), окна, трубы пластик., 
новые межкомнатные двери, сплит-систе-
ма, спутниковое TV, Интернет, балкон за-
стеклен пластик., дверь металл., огород, 
цена 650 тыс. руб. Т. 8-922-869-41-90.

2-комнатные 

-1078- Бузулукское лесничество, 1/1 эт. 
кирп. дома на 3 хозяина, 50 кв. м, с/у 
разд., центр. вода, отопление-котел, 5,6 
сот. земли в собств., слив. яма, баня, хоз. 
постройки. Т. 8-922-827-20-08.

-3561- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 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, или меняю на жилье в г. Бузулуке. 
Т. 8-922-847-62-28, 8-922-531-07-68.

-672- п. Красногвардеец, 2/5 эт. панельно-
го дома, 44 кв. м, с/у совм., комнаты изо-
лир., окна пластик., современный ремонт, 
новая сантехника, новые межкомнатные 
двери, сплит-система, балкон застеклен, 
цена 1100 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1256- с. Палимовка, 1 мкр. 14, «Барвиха», 
2/3 эт. дома, 64,1 кв. м, комнаты изолир., 
с/у совм., 2 лоджии, автономное отопле-
ние, окна пластик., дверь металл., кос-
метический ремонт, цена 2850 тыс. руб.  
Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

3-комнатные 

-445- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. 
дома, 57 кв. м, хор. ремонт, огород, баня, 
цена 550 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-603- п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп. 
дома 51 кв. м, с/у разд., новые радиаторы, 
натяжные потолки, хор. ремонт, гараж на 
2 а/м с погребом (обложен кирп.), огород, 
цена 1150 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

 

 

Телефон рекламной службы: 5-56-56

Жильё

-539- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного 
дома у/п, 56 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., водонагреватель, дверь металл., 
лоджия 6 м - застеклена, цена 990 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-59- п. Красногвардеец, 2/5 эт. блочного 
дома, 56 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
водонагреватель, балкон застеклен, после 
ремонта, цена 860 тыс. руб. Т. 8-986-790-
01-30.

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

-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома, 59 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., кос-
метический ремонт, огород, сарай, цена 
1800 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-144- п. Колтубановский, дер., 120 кв. 
м, вода, слив, все уд-ва, хор. ремонт, 
окна пластик., новые двери, 15 сот. 
земли, новая баня, цена 2700 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

-136- п. Колтубановский, дер., 45 кв. 
м, газ, свет, 17 сот. земли, хоз. по-
стройки, баня, летн. кухня, цена 660 
тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-701- п. Колтубановский, дер., 52 кв. 
м, все уд-ва, с/у совм., замена вен-
цов и кровли 2015 г., 22 сот. земли, 
на участке новый дом, сруб 60 кв. м, 
гараж кирп., баня, цена 1860 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-06-77.

-20- п. Колтубановский, угловой, дер., 
35 кв. м, 2 спальни, зал, газ, свет, 
14,5 сот. земли, гараж, баня, цена 
1000 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

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

-143- п. Красногвардеец, кирп., 60 
кв. м, 2 изолир. комнаты, зал, кухня, 
центр. вода, 3 сот. земли, слив. яма, 
баня, гараж, сарай, цена 1400 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-58- п. Красногвардеец, 54 кв. м, 3 
комнаты, зал, кухня-гостиная, 8 сот. 
земли, баня, гараж, погреб, участок 
ухожен, много насаждений, возле 
реки, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-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.

-5472- с. Липовка, бревенчатый, 54 кв. 
м, все уд-ва, вода центр., слив, окна 
пластик., 23 сот. земли, цена 910 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-06-77.

-1123- с. Н. Тепловка, дер., 40 кв. м, 
свет, газ, 42 сот. земли, цена 450 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-06-77.

-2851- с. Паника, из бруса, гостинич-
ного типа, пристрой шлакоблок, 70 кв. 
м, окна и трубы пластик., косметиче-
ский ремонт, «теплый пол», автоном-
ное отопление, 12 сот. земли, сква-
жина на воду, гараж, баня, цена 1900 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-330- с. Твердилово, дер., обложен 
кирп., 56 кв. м, новая крыша - про-
флист, 3 комнаты, вода центр., свет, 
газ, 22 сот. земли, баня, сарай с по-
гребом, огород с плодово-ягодными 
насаждениями, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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



Телефон рекламной службы: 5-56-56.

Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-304- с. Твердилово, центр, дер., 72 
кв. м, кухня с панорамным окном, 
окна пластик., натяжной потолок, 
сплит-система, хор. ремонт, 17 сот. 
земли, гараж, новая баня (из керам-
зитоблоков) на дровах, огород ухожен 
с плодовыми насаждениями, цена 950 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-635- с. Троицкое, дер., 39 кв. м, 
зал, кухня, 4 сот. земли, баня, сарай, 
птичник, летн. кухня, цена 350 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

Антенны. 
Продажа, установка «Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, т. 96-201, 

8-932-846-40-00

Кислород, азот, аргон,  коргон, 
углекислота, гелий, ацетилен ООО «КислородТяжМаш» г. Бузулук, ул. Н-Чапаевская, 106 Б, т. 4-49-96

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

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 «Спектр-Сервис» г. Бузулук, ул. Комсомольская, 90, 

1 этаж, т. 91-000, 5-55-56

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 «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

-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, скважи-
на на воду, плодовые насаждения, цена 
1100 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

-524- п. Колтубановский, ул. Зеленая 15, 
дом на 3 хозяина, вход отдельный, 27,6 кв. 
м, отопление печное, 7 сот. земли, газ ря-
дом, цена 650 тыс. руб. Т. 8-922-823-08-47.

-782- п. Колтубановский, центр, угловой, 
дер., 26 кв. м, газ, свет, вода,  счетчики, 
10 сот. земли, хоз. постройки, кирп. гараж, 
цена 460 тыс. руб., нал./безнал. расчет. Т. 
8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

-834- п. Красногвардеец, щитовой, обло-
жен кирп., 70 кв. м, все уд-ва, 7 сот. земли, 
+магазин, гараж, теплица, баня, цена 1990 
тыс. руб., или меняю на жилье в г. Бузу-
луке, фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

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

-1144- с. Березовка, центр, из сруба, об-
шит 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: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1262- с. Елшанка 1, бревенчатый, 40 кв. 
м, свет, центр. вода, окна пластик., 15 
сот. земли собств., цена 290 тыс. руб., 
расчет наличный, можно по ипотеке, цена 
290 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-811-62-11.

-1213- с. Л. Поляна, дер., 38,3 кв. м, 
вода, все счетчики, 48,22 кв. м, летн. кух-
ня, гараж, баня, сараи, погребка, плодо-
во-ягодные деревья, цена 700 тыс. руб.  
Т. 8-903-365-22-99.

-1103- с. Л. Поляна, 35,5 кв. м, оформлен 
как квартира в 2-квартирном 1-этажном 
доме, центр. вода и канализация, отопле-
ние газ., с мебелью, 8,5 сот. земли, цена 
550 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

-1051- с. Л. Поляна, 30,4  кв. м, свет, газ, 
8,5 сот. земли, вода на участке, баня, хоз. 
постройки, цена  600 тыс. руб.  Т. 8-922-
536-86-47, 8-922-896-95-29.

-1104- с. Л. Поляна, 58 кв. м, 28 сот. зем-
ли, центр. вода во дворе, баня на дровах, 
гараж, хоз. постройки, все в собств., цена 
990 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

-72- с. Липовка, бревенчатый, 48 кв. м, 
газ, свет, вода, можно с мебелью и быт. 
техникой, 16 сот. земли, цена 700 тыс. 
руб., торг.  8-987-858-37-39.

-1135- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв. 
м, все уд-ва, 14 сот. земли в собств., + го-
стевой бизнес: комплекс 270 кв. м, клиент-
ская база, цена 12000 тыс. руб., или меняю 
на квартиры, фото на: vash-metrag.ru.   
Т. 8-922-552-91-43.

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен 
как квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна 
пластик., новая крыша, 8 сот. земли, при-
строй кирп., гараж на 2 а/м, баня, хоз. 
постройки, цена 920 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-1153- с. Н. Елшанка, 61 кв. м, все уд-ва, 
с/у совм., 15 сот. земли, гараж, баня, летн. 
кухня, сад, цена 1490 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-932-55-26-11.

-1257- с. Палимовка, 37,8 кв. м, свет, газ, 
вода, 15 сот. земли, все в собств., +15 сот. 
земли в аренде, цена 1390 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1194- с. Перевозинка, дер., обшит до-
ской, пристрой-блочный, 67,6 кв. м, крыша 
профлист, электрокотел, печь газ., центр. 
вода, канализация, с/у совм., 35 сот. 
земли, баня, хоз. постройки, гараж, цена 
1390 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

-1272- с. Проскурино, дер., 34,2 кв. м, газ, 
свет, вода, слив, 15,2 сот. земли, баня, 
гараж, можно под дачу, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-987-347-05-74.

-1196- с. Сухоречка, бревенчатый, 47,6 
кв. м, свет, газ, слив, центр. вода, новый 
счетчик газ., новая электропроводка, 35 
сот. земли в собств., новые: крыша, за-
бор, калитка, цена 1250 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-1127- с. Сухоречка, ул. Тримихайлов-
ская, бревенчатый, 38,8 кв. м, свет, газ, 
центр. вода, 35 сот. земли в собств., уч-к 
ровный прямоугольный, слив. яма, хоз. 
постройки, цена 1070 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1246- с. Сухоречка, центр, кип., 115 кв. 
м, все уд-ва, комнаты изолир., окна пла-
стик., новое отопления, веранда, 24 сот. 
земли, погреб, 2 кирп. гаража, теплица, 
хоз.постройка, цена 3950 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru.  Т. 8-922-552-91-43.

-1195- с. Сухоречка, центр рядом, дер., 
33,7 кв. м, треб. внутренний ремонт, 7,5 
сот. земли в собств., газ, свет подведе-
ны, центр. вода проходит по улице, цена 
490 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-932-552-61-11.

-1102- с. Сухоречка, 68,8 кв. м, комнаты 
изолир., с/у совм., автономное отопле-
ние, центр. вода, слив, хор. ремонт, 21 
сот. земли, гараж, баня, хоз. постройки, 
в собств., цена 4250 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1131- с. Твердилово, кирп., 73,5 кв. м, 
окна пластик., вода центр., с/у, 12 сот. 
земли, баня, гараж, сараи, цена 990 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

Иногороднее продам 
 дом 

-1126- Самарская обл., п. Самарский, 
93,8 кв. м, с/у разд., центр. вода, слив, 
окна пластик., хор. ремонт, 10 сот. зем-
ли в собств., забор-профлист, газ рядом, 
цена 4700 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

Курманаевский р-н продам 
 дом 

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

-623- с. Лабазы, 39 кв. м, все уд-ва, 
25 сот. земли, от собственника, мож-
но по сертификату материнского капи-
тала, цена 700 тыс. руб., торг, срочно.  
Т. 8-929-201-02-05, 8-922-822-09-05.

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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