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

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

Прошлогодний проект 
«Лица Победы», органи-
зованный на базе цент-
ра «Юный Армеец» (стади-
он «Труд») и посвященный 
семьдесят пятой годовщине 
Великой Победы, пришелся 
по душе бузулучанам. Сотни 
людей приносили фотогра-
фии своих родственников 
- участников войны и труже-
ников тыла.

По многочисленным прось-
бам, в семьдесят шестую го-
довщину Победы советского 
народа в Великой Отечест-
венной войне, бузулукскую 
галерею «Лица Победы» было 
решено обновить и еще более 
расширить. Дополнительно к 
двум тысячам фотографий было 
добавлено еще около пятисот 
фото ветеранов. 

Девятого мая к обновленной 
галере «Лица Победы» пришли 
десятки бузулучан, чтобы от-
дать дань уважения и памяти 
своим близким, которые неи-
моверной ценой завоевали для 
нас мир и свободу.

Стена памяти «Лица Побе-
ды» - это   проект, проводимый 
при поддержке Детско-юно-
шеского центра по военно-
патриотическому воспитанию 

«Лица Победы» - память о каждом!

«Юный Армеец» и рекламного 
агентства «Максимум». Печать 
фотографий и размещение их в 
общей галерее осуществлялись 
совершенно бесплатно по мере 
вместимости.  В этом году была 
обновлена часть фотографий и 
добавлены новые.

Обновленную галерею «Лица 
Победы оценили бузулучане  
разных возрастов. О  значимо-
сти и нужности этого социаль-
ного проекта посетители выска-
зывались весьма эмоционально.

- Я одобряю, когда чтят па-

мять о ветеранах, - поделилась 
своим мнением бузулучанка 
Галина Липатникова. - Проект 
касается каждой семьи, ведь 
здесь размещены не просто 
фото участников Великой Оте-
чественной войны и тружеников 
тыла, здесь - память о наших 
родных и близких.

У сына участника Великой 
Отечественной войны Виктора 
Величко в общей галерее «Лица 
Победы» размещены фотогра-
фии его отца-военного летчика 
и мамы.

- Отец мой был военным 
летчиком, он был тяжело ранен 
и его привезли сюда в военный 
госпиталь, - говорит Виктор 
Величко. – Так получилось, что в 
1944 году здесь в Бузулуке я ро-
дился на свет. Отец потом долго 
еще служил в армии, мама яв-
ляется труженицей тыла.

Юная бузулукская школьница 
Таня Строк никогда не видела 
своего прадеда, но память о 
нем она хранит в своем серд-
це. Отношение к ветеранам 
Великой Отечественной войны 

Таня выразила стихотворением 
собственного сочинения:

Девятого мая идем на парад,
Событию этому каждый рад.
В Бессмертном полку – фото 

прадеда,
Он воевал и представлен к 

награде был!
Стена памяти «Лица Побе-

ды» на стадионе «Труд» ждет 
своих посетителей. Прихо-
дите и почтите память тех, 
кому мы обязаны мирным 
небом над головой, жизнью 
и свободой!



35-56-56 Телефон рекламной
службы

Среда, 12 мая 2021 г. №16 (895)

Активисты рассказывают о том, что планируется и уже сде-
лано в муниципальных образованиях в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды». 

За первые десять дней добровольцы Оренбургской области 
проинформировали почти пятьдесят тысяч жителей региона о 
голосовании за дизайн-проекты и объекты благоустройства. 
Также они помогли более девятнадцати тысячам желающих 
отдать свой голос «на месте».

Все информационные точки оборудованы раздвижными 
рекламными конструкциями, информационными стойками для 
удобства работы и визуального оформления места, электрон-
ными планшетами с выходом в интернет. Каждый волонтер 
обеспечен масками, перчатками, антисептиками для обработки 
планшетов и рук, а также раздаточным материалом. В Бузулуке 
волонтеры работают на двух точках: в ТРЦ «Север» и в Много-
функциональном центре на улице Рожкова.

Для справки:
Выбрать понравившийся дизайн-проект можно на единой 

федеральной платформе za.gorodsreda.ru (по номеру телефона 
или с подтвержденной учетной записью на портале «Госуслу-
ги»), либо в личном кабинете на «Госуслугах», для которого 
разработан модуль взаимодействия с платформой. В этом 
случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной. 

Отдать свой голос могут граждане России в возрасте от 14 
лет. 

Голосование проходит в период с 26 апреля по 30 мая.

В последний день апреля 
отмечался День пожарной 
охраны России. Это про-
фессиональный праздник 
пожарных – спасателей, 
инспекторов, дознавате-
лей, диспетчеров, водителей 
спецтехники – всех, кто име-
ет отношение к благородной, 
героической и жизненно 
необходимой обществу про-
фессии огнеборца.

С момента образования сво-
ей службы в далёком прошлом 
пожарные всегда первыми му-
жественно вступали в схватку 
с огнём, рискуя собственной 
жизнью и здоровьем, спасали 
людей 

В Бузулуке в День пожар-
ной охраны  прошёл ставший 
уже традиционным автопробег 
специальной пожарной техники. 
С развевающимися флагами – 
Российской Федерации и Ми-
нистерства по чрезвычайным 
ситуациям России – под звуки 
сирен пожарные проехали по 
главным улицам города. 

Многие водители, ставшие 
свидетелями пробега, останав-
ливались и сигналили пожарной 
колонне, демонстрируя тем 
самым поддержку огнеборцам 
и поздравляя их с праздником.

К поздравлениям присоеди-
нились руководители города и 
района, а также представители 
органов местного самоуправле-
ния и городских общественных 
организаций.

В торжественной обстановке 
огнеборцев города Бузулука по-
здравили   исполняющий полно-
мочия главы города Владимир 
Песков, глава Бузулукского рай-
она Николай Бантюков, предсе-
датель Бузулукского городского 

В преддверии Дня Великой 
Победы на территории Ста-
рого кладбища состоялось 
торжественное открытие ре-

конструированного мемориа-
ла, установленного в память о 
советских солдатах, умерших от 
ран в госпиталях города в годы 

Великой Отечественной войны.
Возложить цветы к памят-

нику пришли исполняющий 
полномочия главы города Бу-

Торжественно открыли мемориал
Реконструированный мемориал советским солдатам, умершим от ран в госпиталях города Бузулука в годы Великой 
Отечественной войны, был торжественно открыт в преддверие Девятого мая на Старом городском кладбище.

зулука Владимир Песков, пред-
ставители городского Совета 
депутатов, предприятий и ор-
ганизаций города, юнармейцы, 
присутствовали также родст-
венники тех, кто покоится в 
братской могиле.

Почетными гостями меро-
приятия стали участники Ве-
ликой Отечественной войны: 
Василий Алексеевич Яковлев и 
Владимир Михайлович Лагода, 
Александр Иванович Курцев.

Помимо масштабных работ 
по благоустройству мемориала 
была проведена большая пои-
сковая работа для того, чтобы 
установить личности всех во-
еннослужащих, умерших в бу-
зулукских госпиталях во время 
Великой Отечественной войны. 

Благодаря Совету ветера-
нов города Бузулука, а также 
краеведам – Виктору Курапову, 
Александру Логоде, Владимиру 
Константинову, которые для 
этих целей тесно сотрудничали 
с архивистами, установлены 

четыреста две  фамилии.
– Все установленные фа-

милии бойцов и офицеров 
теперь выгравированы здесь 
на нескольких плитах, спасибо 
всем тем, кто причастен к этой 
масштабной поисковой дея-
тельности, – отметил Владимир 
Песков. – Наш долг – сохранить 
и передавать подрастающему 
поколению память о героях той 
страшной войны.

Напомним, что масштаб-
ная реконструкция мемориала  
стала возможной благодаря 
представленному нашим го-
родом проекту благоустрой-
ства мемориала на конкурс в 
рамках Федеральной целевой 
программы «Увековечение па-
мяти погибших при защите 
Отечества на 2019-2024 годы». 
По итогам конкурса Бузулук 
получил грант.

Благоустройство произведе-
но за счет средств федераль-
ного, областного и местного 
бюджетов.

Профессия – спасать людей!

Совета ветеранов Сергей Мар-
тюшев. Они отметили героизм и 
мужество пожарных, пожелали 
им поменьше выездов, успеш-
ной дальнейшей работы,  добра 
и благополучия.

Многие сотрудники МЧС в 
этот день получили очередные 
звания, а также наградные 
знаки и благодарности от руко-
водства – за многолетнюю без-
упречную службу, за мужество, 
проявленное при выполнении 
боевых задач, за самоотвер-
женность при спасении чело-
веческих жизней.

Принимая заслуженные наг- 
рады, сотрудники МЧС не за-
были и своих подопечных – сту-
дентов специальности «Пожар-
ная безопасность» Бузулукско-
го лесхоз-техникума: наиболее 
отличившиеся за последний год 
учащиеся получили почётные 
грамоты.

В церемонии награждения 
участвовали руководители реги-
ональных структурных подраз- 
делений МЧС.

- В  рамках проведения Дня  
российской пожарной охраны  
мы провели мероприятие в 
Бузулукском лесхоз-техникуме,  
поздравили ребят, которые     
активно участвуют в тушении 
пожаров, а также в профилакти-
ке самих пожаров, - рассказал 
замначальника Пожарно-спа-
сательного отряда №10 г. Бу-
зулука Иван Кондратьев.- Были 
отмечены самые активные 
студенты, которым мы вручили 
Благодарственные грамоты.

Награжденные ребята хоро-
шо проявили себя в учебе и на 
практике. Все признавались, 
что выбор профессии у них про-
исходил осознанно и работать 
они желают только по своей 
будущей специальности.

Голосуйте за 
комфортную среду!
Волонтеры информируют оренбуржцев о голосова-
нии за проекты благоустройства.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Дата 12.05
ср

13.05
чт

14.05
пт

15.05
сб

16.05
вс

17.05
пн

18.05
вт

Температура
днем +25 +28 +30 +31 +32 +31 +30

Температура 
ночью +14 +20 +16 +17 +18 +17 +16

Осадки

Направление 
ветра ЮВ ЮВ Ю Ю ЮЗ ЮЗ ЮЗ

Скорость ветра, 
м/с 4 4 3 3 3 2 2

Давление
мм рт. ст. 763 762 760 759 757 756 756

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

Гороскоп  
с 17 по 23 мая

С самого утра  десятки бузу-
лучан отправились к мемориалу  
«Вечный огонь», чтобы почтить 
память тех, кто не вернулся с 
полей сражений  Великой Оте-
чественной войны.

Среди них ветераны Второй 
Мировой войны, труженики 
тыла, представители админи-
страции, организаций и пред-
приятий города, школьники 
Бузулука.

Добрые пожелания и слова 
благодарности присутствую-
щим ветеранам выразил ис-
полняющий полномочия главы 
города Бузулука Владимир 
Песков.

Важность сохранения памяти 
о тех, кто не жалея жизни защи-
щал Отечество и отстоял нашу 
независимость подчеркнул в 
своем выступлении участник 
Великой Отечественной войны, 
награжденный тремя орденами 
Красной звезды, орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За отвагу» Александр 
Иванович Курцев.

На сегодняшний день в Бузу-
луке проживают  всего тринад-
цать  участников Великой Оте-
чественной войны и четыреста 
три  труженика тыла. Всего же 
в Великую Отечественную войну 
ушли на фронт более  тридцати 
тысяч бузулучан, каждый пятый 
из них не вернулся  домой. 

– За возможность сегодня 
жить под мирным небом и 
дышать свободой мы обязаны 
именно вашему героическому 
поколению, – обратился к фрон-
товикам и труженикам тыла 
Владимир Песков. – За ваши-

ми плечами не только Победа 
в войне, но и восстановление 
разрушенной страны. Низкий 
поклон всем, кто приближал По-
беду на фронте и в тылу! Задача 
каждого из нас – сохранить все 
самое ценное, что завоевано в 
1945 – мир, свободу и незави-
симость нашей страны.

После митинга все присут-
ствующие возложили цветы к 
мемориалу «Вечный огонь». 

Вечерняя программа Дня 
Победы в Бузулуке прошла в 
парке им. А.С.Пушкина. Ее тор-
жественно открыли участники 
велопробега, посвященного 
Дню Победы. С флагами горо-
дов-победителей  они проехали 
по всему парку, напомнив бу-
зулучанам о вкладе каждого в 
Великую Победу. Бузулукский 
краеведческий музей пред-
ставил модный показ одежды 
1941-1945 годов.

Бузулучане семьями прогу-
ливались  по парку, в этот вечер 
здесь было очень многолюдно. 
Звучали любимые мелодии, ра-
ботали фотозоны, тематические 
площадки, были организованы  
мастер-классы по изготовле-
нию открыток, голубей и др. Для 
всех гостей праздника также 
работали торговые площадки.

А главное действие  проходи-
ло на сцене  - всеми любимые 
мелодии военных лет исполнил 
духовой оркестр.  Песни, танцы, 
незабываемые впечатления и 
хорошее настроение подарили 
зрителям творческие коллек-
тивы города. Кульминацией 
вечера стал праздничный фей-
ерверк.

Бузулук отпраздновал День Победы!
В праздничные дни в Бузулуке прошло множество мероприятий, связанных с семьдесят шестой годовщиной 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Кульминационным днем  стало Девятое мая. 

ОВЕН 
С начала недели придется начать 
экономить, чтобы удовлетворить 
прихоти любимых. Не жадничай-

те – иначе себе навредите. Не бойтесь 
обанкротиться, потом всё вернётся вам 
сторицей. Финансовые планы, покупки и 
иные ваши приобретения на этой неделе 
будут сильно зависеть от веяния моды. 

ТЕЛЕЦ 
Неделя будет связана с ложью, 
иллюзиями, заблуждениями. Тель-
цов ждёт полное расхождение во 

взглядах с родными. Перемены в  личной 
жизни могут повлиять не только на вашу 
личность в целом, но и отразятся на ваших 
партнёрах. Потребуются большие усилия 
для того, чтобы добиться желаемого. 

БЛИЗНЕЦЫ
Будьте собраны, внимательны, 
и старайтесь не упустить ни 
одного шанса улучшить свою 

жизнь. Судьба подкинет вам пару-тройку 
возможностей продвинуться  далеко 
вперёд не только в карьере, но и в личных 
отношениях. Будьте осторожны с алкого-
лем и ограничьте приём лекарственных 
препаратов. 

РАК
Неприятности на работе могут 
начаться у Раков с понедельника 
и значительно усложнят жизнь. 

Возможности будут сыпаться как из 
рога изобилия, и чтобы их не растерять, 
потребуется проявить холодный расчёт. 
Серьёзные дела лучше отложить. Выход-
ные посвятите любимым друзьям. 

ЛЕВ
В начале недели велика веро-
ятность раскрытия некой кон-
фиденциальной информации 

вашими оппонентами. Предупредить 
такой сценарий развития событий пред-
ставляется маловероятным. Использо-
вание новых технологий позволит Львам 
добиться значимых результатов. 

ДЕВА
На этой неделе Девы рискуют 
слишком поздно вспомнить один 
из жизненных уроков, который 

мог бы им помочь. Остерегайтесь необ-
думанных поступков, даже если для того, 
чтобы их обдумать, придётся не спать 
ночами. В пятницу не рекомендуется 
доверять чужим советам. 

ВЕСЫ
Успехи в творческой деятель-
ности, науке, спорте, личных 
взаимоотношениях ждут  Весов в 

середине недели. В любовных отношениях 
могут появиться новые перспективы. В  
выходные в  личных отношениях может 
произойти долгожданный поворот. 

СКОРПИОН
В понедельник вы рискуете 
сильно навредить своей репу-
тации.  Некоторым Скорпионам 

придётся защищать себя от несправедли-
вых нападок начальства. Не посвящайте 
всё свое время работе, планируйте рас-
писание  с учётом личной жизни. 

СТРЕЛЕЦ
Возможна бумажная волокита 
или сложное урегулирование 
финансовых вопросов. В среду 

будьте практичнее в плане денежных 
затрат - не торопитесь делать покупки. 
Четверг - удачный день для приобретения 
подарков. Не отказывайтесь от пригла-
шения друзей. 

КОЗЕРОГ
Козерогов ожидает напряжённая 
неделя. Начало её будет связано 
с проблемами в делах. Возможно 

разочарование в людях, к которым вы 
относились с большой симпатией. Недо-
статка во внимании, радостных событиях 
и приятных встречах не будет. 

ВОДОЛЕЙ
Всю неделю у Водолеев может 
быть переменчивое настрое-
ние и самочувствие, особенно 

во вторник и среду. В пятницу нужно 
быть внимательнее к своему питанию и 
здоровью. В совместной работе могут 
раскрыться новые творческие грани. 

РЫБЫ
Ваше творчество не может 
остаться незамеченным - это 
хороший стимул для того, чтобы 

прорваться в высший свет за признанием 
и наградами. Некоторые из Рыб будут 
напрямую зависеть от решений извне - 
постарайтесь не чинить этому излишних 
препятствий.
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Именитые художники, прие-
хавшие в наш город с разных 
регионов страны, возложили 
цветы к памятнику нашего зем-
ляка, художника с мировым 
именем Филиппу Андреевичу 
Малявину. После чего в зале 
Бузулукского краеведческого 
музея состоялось торжествен-
ное открытие пленэра.

К присутствующим обратил-
ся исполняющий полномочия 
главы города Владимир Песков. 
Он подчеркнул, что этот пле-
нэр посвящен памяти недавно 
ушедшего из жизни талантли-
вого бузулукского художника 
Николая Андреевича Морозова.

– Николай Андреевич – за-
мечательный и талантливый ху-
дожник, – подчеркнул Владимир 
Песков. – Считаю, что данный 
пленэр, названный в его честь, 
сможет по-настоящему объеди-
нить художников со всей России 
и подарит нам всем чудесные 
картины. Важно, что пленэр на-
учит  подрастающее поколение 
чему-то новому с точки зрения 
искусства, почтит память вели-
ких деятелей искусства.

Традиция проведения бузу-
лукских пленэров зародилась в 
2012 году, когда прошел Все-
российский пленэр им. Ф.А. 
Малявина. Николай Андреевич 
Морозов был одним из главных 
организаторов этого меро-
приятия. В этом году впервые 
традиционный съезд художни-
ков в нашем городе приобрел 
статус Всероссийского пленэра, 
посвященного уже его памяти. 

В Бузулукском краеведче-
ском музее прошла конфе-
ренция «Иду дорогою своею. 
Творчество Н.А. Морозова». По 
окончании художники из Чебок-
сар, Санкт-Петербурга и Орска 
подарили музею свои работы. 
Часть написанных в Бузулуке 
этюдов останутся в городе. 

Также художники посетили 
могилу Н.А. Морозова, его твор-
ческую мастерскую. 

А девятого мая они присту-
пили к работе. За созданием 
ярких этюдов, могли наблюдать 
все желающие. Художники рас-
положились вблизи Мемориала 
военной техники под открытым 
небом.

Главной темой стал День 
Победы, художники и дети, 
для которых был организован 
мастер-класс, старались - ри-
совали праздничные моменты, 
срисовывали жизнь города и 
передавали ее на свои полотна. 

Жизнь города в полотнах!
В праздничные дни город 
Бузулук стал местом про-
ведения первого Всерос-
сийского пленэра имени 
Н.А. Морозова.
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10.35, 04.45 Д/ф «Александр Пан-

кратов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» 12+

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

12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 02.10, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.05 Т/с «Гурзуф» 16+
00.00 Евровидение- 2021 г. Второй 

полуфинал. Прямой эфир 12+

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

Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 6+
07.05 Правила жизни 6+
07.35, 18.45 Д/ф «Одни ли мы во 

Вселенной?» 12+
08.20 Цвет времени. Карандаш 6+
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем» 12+
09.45 Д/с «Первые в мире» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 По ту сторону рампы. 

Мария Миронова - вчера, 
сегодня, завтра 12+

12.10, 00.05 Т/с «Шахерезада» 12+
13.20 Третьяковка - дар бесценный 

12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Нижегородские гончары 6+
15.45 2 Верник 2 6+
17.30 Симфония N6 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Рэгтайм, или Разорванное 

время 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов». Билли, заряжай!» 12+
21.25 Энигма. Артем Дервоед 12+
22.10 Х/ф «Тайна Елисейского 

дворца» 16+
02.05 Струнный квартет N13 и 

Кантата-ноктюрн «Кремль 
ночью» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.15 Давай разведемся! 16+
09.20, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.30 Т/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12.35, 02.30 Т/с «Понять. Простить» 

16+
13.50, 01.30 Т/с «Порча» 16+
14.20, 02.00 Т/с «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Следы в прошлое» 16+
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
23.35 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение 12+

ВТОРНИК, 18 МАЯ ЧЕТВЕРГ, 20 МАЯСРЕДА, 19 МАЯ

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
12+

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Андрей 
Козлов 12+

14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа-2» 

16+
16.55 Д/ф «Звёздные приживалы» 

16+
18.10 Х/ф «Женская версия. Ваше 

время и стекло» 12+
20.00 Х/ф «Женская версия. Ро-

мантик из СССР» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Евгений Моргу-

нов. Бывалый, злой, невыно-
симый» 16+

00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Криминальные жены 

16+
02.15 Д/ф «Бомба для Председате-

ля Мао» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Приборы от маразма 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Погнали» 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Васаби» 16+
12.00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
14.00 Колледж. Что было дальше 

16+
15.05 Т/с «Кухня» 12+
19.00, 19.30 Т/с «По колено» 16+
20.00 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» 16+
22.20 Х/ф «Красная шапочка» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Конченая» 18+
03.00 6 кадров 16+

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

18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 18.30, 19.30 Т/с «Га-
далка» 16+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Секреты» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый 

Амстердам» 16+
23.00 Х/ф «Значит, война» 16+
01.15 Х/ф «Мой парень - киллер» 

16+
02.45, 03.15, 04.00 Т/с «Касл» 12+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Холостяк - 8 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Оль-
га» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

16+
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импрови-

зация 16+
23.00 Женский Стендап 16+
02.45 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

12+
10.40, 04.40 Д/ф «Лев Дуров. По-

двиги Геракла» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий 

Полонский 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа-2» 

16+
16.55 Д/ф «Дамские негодники» 16+
18.10 Х/ф «Женская версия. Тайна 

партийной дачи» 12+
22.35 10 самых... Замуж после 

пятидесяти 16+
23.10 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» 12+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 

Советская прислуга 12+
01.35 90-е. Бомба для афганцев 16+
02.15 Д/ф «Красная императрица» 

12+
02.55 Осторожно, мошенники! Свя-

той Славик 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Погнали» 16+
10.05 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
12.40 Х/ф «Падение ангела» 16+
15.05 Т/с «Кухня» 12+
19.00, 19.30 Т/с «По колено» 16+
20.00 Х/ф «Перевозчик» 16+
21.55 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
23.40 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
01.40 Х/ф «Сотовый» 16+
03.10 6 кадров 16+

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

18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 18.30, 19.30 Т/с «Гадал-
ка» 16+

14.40, 23.00 Врачи 16+
16.55 Т/с «Секреты» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый 

Амстердам» 16+
00.15 Х/ф «Свора» 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.15, 04.45 Т/с «Чудо» 12+
05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 
16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00, 22.00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» 16+
23.00 TALK 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 

16+
02.40 THT-Club 16+
02.45 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
03.35, 04.25, 05.40 Открытый ми-

крофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
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06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

12+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
12+

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Анастасия 
Попова 12+

14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа-2» 16+
16.55 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
18.10 Х/ф «Женская версия. Чисто 

советское убийство» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.35 Хроники московского 

быта. Кремлёвские ловела-
сы 16+

00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Семибанкир-

щина 16+
02.15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 

снегу» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Дырка от бублика 16+
04.45 Короли эпизода. Зиновий 

Гердт 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Погнали» 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Красная шапочка» 16+
12.10 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» 16+
14.40 Т/с «Кухня» 12+
19.00, 19.30 Т/с «По колено» 16+
20.00 Х/ф «Падение ангела» 16+
22.20 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
01.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого» 18+
03.10 Х/ф «Шоу начинается» 12+
04.35 6 кадров 16+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 18.30, 19.30 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Секреты» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый 

Амстердам» 16+
23.00 Х/ф «Дружинники» 16+
01.15, 01.45, 02.00, 02.30, 03.00, 

03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
04.45, 05.15, 05.30 Т/с «Оче-
видцы» 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

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

15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Ольга» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-

терны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+ 
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.40, 15.15, 02.40 Давай поженим-

ся! 16+
15.45 Человек и закон 16+
16.50 Поле чудес 16+
18.05 Чемпионат мира по хоккею 

2021 г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир 
из Латвии  0+ В перерывах - 
Вечерние новости 12+

20.40 Время 12+
21.10 Юбилейный вечер Вячеслава 

Добрынина 12+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.35 К 100-летию со дня рожде-

ния. «Дело Сахарова» 16+
03.20 Мужское/Женское 16+
04.45 Россия от края до края 12+

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

Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф «Не того поля ягода» 12+
02.40 Х/ф «В плену обмана» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 6+
07.05 Правила жизни 6+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
08.15 Каргопольская глиняная 

игрушка 6+
08.35, 16.20 Х/ф «День за днем» 12+
09.40 Д/с «Первые в мире» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Цвет времени. Леон Бакст 12+
11.25 Парадоксы бюрократии 12+
12.10 Т/с «Шахерезада» 12+
13.10 Третьяковка - дар бесцен-

ный 12+
13.40 Д/ф «Николай Кольцов. 

Загадка жизни» 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Письма из провинции. Мало-

карачаевский район Карачае-
во-Черкесская Республика 12+

15.35 Энигма. Артем Дервоед 12+
17.25 Д/ф «Портрет времени в 

звуках» 12+
18.20 Д/ф «Польша. Вилянувский 

дворец» 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Исчезнувшие мозаики мос-

ковского метро 12+
20.35 А.Сахаров. Больше, чем 

любовь 12+
21.15 Концерт к 100-летию со 

дня рождения академика 
А.Д.Сахарова 12+

22.50 2 Верник 2 6+
00.00 Х/ф «Облачный атлас» 16+
02.45 Мультфильм 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 05.25 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.10, 04.35 Давай разведемся! 16+
09.15, 02.55 Тест на отцовство 16+
11.25 Т/с «Реальная мистика» 16+
12.30, 01.55 Т/с «Понять. Простить» 

16+
13.45, 00.55 Т/с «Порча» 16+
14.15, 01.25 Т/с «Знахарка» 16+

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

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 Правдивая история. Теге-

ран-43 12+
15.55 Доктора против Интернета 

12+
17.00 Юбилейный вечер Юрия 

Николаева 12+
19.20 Победитель 12+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Налет 2 16+
00.45 В поисках Дон Кихота 18+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское/Женское 16+

06.00, 03.15 Х/ф «Время соби-
рать» 12+

08.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Затмение» 16+
18.00 Х/ф «Нужна невеста с про-

живанием» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «Заезжий молодец» 12+

06.30 Мультфильмы 6+
07.35 Х/ф «Дни лётные» 12+
08.55 Обыкновенный концерт 6+
09.25 Мы - грамотеи! 6+
10.05 Х/ф «Валентин и Валенти-

на» 6+
11.35 Письма из провинции. 

Малокарачаевский район 
Карачаево-Черкесская Ре-
спублика 12+

12.05 Диалоги о животных 6+
12.45 Другие Романовы 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55, 00.00 Х/ф «Кентервильское 

привидение» 0+
15.35 А.Карпов. Линия жизни 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 6+
17.40 Д/ф «Остаться русскими!» 

12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «Верность памяти 

солдата» 12+
21.20 Х/ф «Чистое небо» 12+
23.05 Д/ф «Год из жизни хорео-

графа Иржи Килиана» 12+
01.35 Диалоги о животных 12+
02.15 Мультфильмы 12+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «Наседка» 16+
10.40 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
15.05 Х/ф «Не могу забыть тебя» 

16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 

16+
21.55 Х/ф «Референт» 16+
01.50 Х/ф «Зоя» 16+
05.05 Д/с «Эффекты Матроны» 

16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА, 21 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯСУББОТА, 22 МАЯ

14.50 Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары» 16+

19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
23.10 Х/ф «Тариф на любовь» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
10.00 Х/ф «Sos над тайгой» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13.40 Мой герой. Игорь Хатьков 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «Реставратор» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Роль 

через боль» 12+
18.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. За 

закрытыми дверями» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
00.55 Женщины Михаила Евдоки-

мова 16+
01.35 Д/ф «Преступления страсти» 

16+
02.15 Петровка, 38 16+
02.30 Х/ф «Женская версия. Дедуш-

кина внучка» 12+
05.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-

кая исповедь» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Погнали» 16+
10.00 Колледж 16+
11.45 Х/ф «Перевозчик» 16+
13.35 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
15.15 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
17.20 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Излом времени» 6+
23.05 Х/ф «Оно» 18+
01.45 Х/ф «Привидение» 16+
03.20 6 кадров 16+

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

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 «Новый день»
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55, 03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 

05.00 Т/с «Секреты» 16+
19.30 Х/ф «Могучие рейнджеры» 16+
22.00 Х/ф «Страшные истории для 

рассказа в темноте» 16+
00.00 Х/ф «Ужастики» 6+
01.45 Х/ф «Дружинники» 16+
05.30 Тайные знаки 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Оль-
га» 16+

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

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 

16+
03.10 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 

16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости  12+
10.15 На дачу! 6+
11.25, 12.25 Видели видео? 6+
14.05 Х/ф «Ковчег» 12+
15.35 Владимир Ивашов. Баллада о 

любви 12+
16.25 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
18.05 Чемпионат мира по хоккею 

2021 г. Сборная России - 
сборная Великобритании. 
Прямой эфир из Латвии 0+

20.40 Время  12+
21.00 Сегодня вечером 16+
23.20 Пусть говорят 16+
00.00 Конкурс Евровидение- 2021 г.  

Финал. Прямой эфир 12+
04.10 Модный приговор 6+

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

буржья  12+
08.20 Местное время. Суббота  12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести  12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Затмение» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу  12+
21.00 Х/ф «Королева дорог» 12+
01.05 Х/ф «Слёзы на подушке» 12+
04.20 Х/ф «Заезжий молодец» 12+

06.30 Библейский сюжет 6+
07.05 Мультфильмы 6+
08.20 Х/ф «Прости нас, сад...» 12+
10.40 Передвижники. Алексей 

Саврасов 12+
11.10 Звезда Валентины Каравае-

вой 12+
11.25 Х/ф «Машенька» 12+
12.40, 02.00 Д/ф «Дикая природа 

Баварии» 6+
13.35 Волонтеры Фемиды 12+
14.00 Д/ф «Александр Скрябин. 

Говорите с радостью - «он 
был!» 12+

14.30 Х/ф «Дни лётные» 12+
15.50 Д/с «Первые в мире» 12+
16.05 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, заряжай!» 
12+

16.45 Д/ф «Музей Прадо. Коллек-
ция чудес» 12+

18.20 Д/ф «Влюбленный в кино» 
12+

19.00 Х/ф «Валентин и Валенти-
на» 6+

20.30 Д/ф «Маркус Вольф. Развед-
ка в лицах» 12+

22.00 Агора 6+
23.00 Х/ф «Кожа, в которой я живу» 

16+
00.55 Клуб Шаболовка 37 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «Референт» 16+
10.45, 02.15 Х/ф «Зоя» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 

16+
22.15 Х/ф «Наседка» 16+
05.25 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

06.05 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
07.45 Православная энциклопе-

дия 6+

06.10 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» 0+

07.40 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... Замуж после 

пятидесяти 16+
08.40 Х/ф «Я иду тебя искать. За 

закрытыми дверями» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 00.35 События 12+
11.45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Марина Ладынина. В 

плену измен» 16+
15.55 Прощание. Аркадий Райкин 

16+
16.50 Женщины Мариса Лиепы 

16+
17.40 Х/ф «Как извести любовницу 

за семь дней» 12+
21.40, 00.50 Х/ф «Тихие люди» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Исправленному ве-

рить» 12+
05.15 Д/ф «Признания нелегала» 

12+

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

16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф «Шрэк» 6+
11.45 М/ф «Шрэк-2» 6+
13.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
15.10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.55 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18.45 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
21.05 Х/ф «Джокер» 16+
23.40 Стендап андеграунд 18+
00.40 Х/ф «Оно» 18+
03.00 Х/ф «Дневник памяти» 16+
04.55 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.45 «Новый день»
09.30, 10.15, 11.15 Т/с «Касл» 12+
12.00 Х/ф «Ужастики» 6+
14.00 Х/ф «Затура» 6+
16.00 Х/ф «Марсианин» 16+
19.00 Х/ф «Пол» 16+
21.00 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
23.00 Х/ф «Знакомьтесь» 16+
02.15, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

«Башня. Новые люди» 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 13.30, 14.00, 14.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Музыкальная интуиция 16+
12.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
15.00, 00.00 Х/ф «Счастливого дня 

смерти» 16+
17.00 Х/ф «Счастливого нового 

дня смерти» 16+
19.00 Х/ф «Непосредственно, 

Каха!» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
01.45, 02.35 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 

16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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08.10, 11.45 Х/ф «Персональный 
ангел» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События  12+
12.15, 14.45 Х/ф «Исправленному 

верить» 12+
16.55 Х/ф «Исправленному верить. 

Паутина» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Тамара Рохлина 

16+
00.50 Прощание. Виктор Черномыр-

дин 16+
01.30 Киевский торг 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
03.05 Д/ф «Звёздные приживалы» 

16+
03.45 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
04.25 Д/ф «Дамские негодники» 16+
05.05 Закон и порядок 16+
05.30 Женщины Михаила Евдоки-

мова 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11.25 М/ф «Зверопой» 6+
13.35 М/ф «Шрэк» 6+
15.20 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.05 М/ф «Шрэк третий» 6+
18.55 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
20.35 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
23.00 Х/ф «Оно-2» 18+
02.20 Х/ф «Сотовый» 16+
03.45 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.15, 11.00, 12.00 Т/с «Касл» 

12+
12.45 Х/ф «Свора» 16+
14.45 Х/ф «Страшные истории для 

рассказа в темноте» 16+
16.45 Х/ф «Могучие рейнджеры» 

16+
19.00 Х/ф «Марсианин» 16+
22.00 Х/ф «Сверхновая» 12+
23.45 Х/ф «Затура» 6+
01.30, 02.15, 03.00 Мистические 

истории 16+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 

16+

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
14.00 Х/ф «Соседи. На тропе войны» 

16+
16.00 Х/ф «Соседи. На тропе войны 

2» 16+
18.00 Х/ф «Кошки» 12+
20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.20, 03.15 Импровизация 16+
04.00 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.

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

Услуги

Бузулук предоставляются 
строительство и ремонт 

-1023- асфальтирование дворов, до-
рог, парковок, промышленных тер-
риторий, ангаров, ямочный ремонт, 
установка бордюров, профессиональ-
ная бригада со спецоборудованием, 
гарантия качества. Т. 8-922-892-12-52.

-1222- бетонные работы, залив-
ка фундамента, поднятие дома, 
укладка венцов, стяжка, брусчат-
ка, гипсокартон, покраска, стро-
ительные работы: сборка бань, 
кладка блока, газоблока, кир-
пича, монтаж крыш, шпаклев-
ка, сливные ямы, траншеи, сан-
технические работы «под ключ», 
строительство домов «под ключ».  
Т. 8-922-810-40-39.

-2895- бригада выполнит строи-
тельные работы от фундамента до 
крыши «под ключ»: заливка фун-
дамента, кладка кирпича, обли-
цовка, пено/газо/керамзитоблоки, 
стяжка, монтаж крыш (профлист, 
черепица, ондулин), штукатурка, 
гипсокартон, кафель, плитка тро-
туарная, ПВХ, ламинат. Т. 8-932-
860-60-06, 8-903-390-60-06.

-972- бригада выполнит все виды 
работ: демонтаж построек, соору-
жений, копка канализационных ям 
любых сложностей, уборка терри-
торий. Т. 8-922-809-68-67.

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

-1046- остекление балконов и 
лоджий, увеличение объема; мон-
таж крыш; внутренняя отделка, 
качественно. Т. 8-922-546-93-99.

-369- ОТДЕЛКА ФАСАДА  «под 
ключ», сайдинг, металл., фасад-
ные панели, оптовые цены на ма-
териал, доставка. Т. 8-922-899-
97-15.

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

обслуживание оргтехники 

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

разное 

-3377- Рекламное агентство «МАК-
СИМУМ» предлагает: изготовле-
ние и монтаж БАННЕРОВ, ШТЕН-
ДЕРОВ, ВЫВЕСОК. Обр.: 1 мкр. 
16, т. 5-33-33.
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-3313- РА «МАКСИМУМ» предлага-
ет: изготовление визиток, пригла-
шений, открыток, коллажей, бей-
джей, табличек, багетных рамок, 
штемпельных печатей, стендов, 
уголков потребителя; нанесение 
фото и текста на бокалы, майки, 
подушки, логотипа на спец.оде-
жду; распечатка текстов и лами-
нирование; гравировка сувениров 
и подарков. Обр.: 1 мкр. 16, Ре-
кламное агентство «МАКСИМУМ», 
т. 5-33-33.

ремонт автомобилей 

-1086- автосервис «Орион» выпол-
нит ремонт ходовой, двигателя, 
КПП - для а/м ВАЗ, УАЗ, ГАЗель, 
иномарок. Обр.: ул. Грачевская 1, 
т. 8-922-879-53-00, 8-903-393-
46-55.

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

-211- ремонт профессиональных, 
бытовых швейных машин и овер-
локов всех марок, заточка ножниц, 
возможен выезд на дом. Обр.: ул. 
Вильямса 1-23,  т. 8-961-907-97-
00, 8-922-831-61-98 Геннадий.

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

Автомобили

Бузулук продам 
грузовые ГАЗель 

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

Opel 

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

ВАЗ 

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

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

Автозапчасти

Бузулук продам 
разное 

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

Гаражи

Бузулук продам 
гараж 

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

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

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

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

-678- ул. Чапаева 40, кирп., 15 кв. 
м, 18 кв. м. земли, в хор. сост., 
удобный подъезд, цена 2060 тыс. 
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

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

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

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

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

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

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

-700- 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, погреб, 
свет, земля в собств., цена 110 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-847-14-53.

Товары

Бузулук куплю 
оргтехнику 

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

разное 

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

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

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

Бузулук продам 
мебель 

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

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

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

оргтехнику 

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

разное 

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

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

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

Оборудование

Бузулук продам 
разное 

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

Вакансии

Бузулук требуются 
водители 

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

-1015- транспортной компании ООО 
ТК «Агротрейдинг Групп» треб. во-
дители кат. С, Е, с опытом работы, 
з/п: оклад+километраж+суточные 
расходы. Т. 8-932-553-10-26.

-1103- треб. водитель на а/м УАЗ.  
Т. 5-41-51 (в рабочее время).

домашний персонал 
-705- треб. помощница по хозяйст-
ву, по уходу за больной женщиной, с 
проживанием, на длит. срок. Т. 8-922-
806-45-05.

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

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

продавцы, кассиры 
-3668- ИП Шакиеву треб. продавец 
в отдел стройматериалов, без в/п.  
Т. 8-922-833-66-33.

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

-1101- магазину строительных мате-
риалов треб. продавцы-консультанты, 
магазину сантехники треб. продавец-
кассир, желательно с опытом работы, 
з/п от 15 тыс. руб. Т. 8-922-863-90-09.

разное 
-1099- ИП Маркову, треб. дежурные 
рабочие на объект по ул. Фрунзе 9. 
Т. 8-922-876-12-14, 8-922-55-88-350.

-1064- ИП Саблину, на производство 
керамзитоблоков в с. Н. Александ-
ровка, треб. рабочие, иногородним 
жилье предоставляется, з/п при со-
беседовании. Т. 8-922-623-71-41.

-1102- магазину строительно-отделоч-
ных материалов треб. разнорабочий-
завхоз, без в/п, з/п по результатам 
собеседования. Т. 8-922-554-55-54.

-981- ООО «Энергосервис» треб. шту-
катур-маляр и дворник. Т. 4-47-74.

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

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

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

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

сварщики 
-955- ООО «Энергосервис» треб. 
электросварщик. Т. 4-47-74.

-1066- организации треб. газо-
резчик, з/п при собеседовании.  
Т. 8-912-847-23-84.

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

стройка и ремонт 
-1016- организации треб штука-
тур. Т. 5-66-99.

Животные

Бузулук продам 
разное 

-956- продам коз, 2 головы, и козлят, 
7 голов. Т. 8-922-844-97-99.
-892- продам лошадь, кобыла, возраст 
15 лет, цена 65 тыс. руб. Обр.: ул. 12 
Линия 4, т. 5-51-59, 8-922-831-86-93.



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

Жильё 2 Стройматериалы 2 Услуги

Жильё

Бузулукский р-н продам 
дом

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Грачевский р-н продам 
дом 

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

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

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

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

Курманаевский р-н продам 
дом 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3262- с. Лабазы, новый, бревенчатый, 
70 кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 23 
сот. земли, на уч-ке старый дом 50 кв. 
м, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.
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-1047- с. Петровка, кирп., 65 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., окна пластик., 
сплит-система, терраса, 10 сот. земли, 
скважина на воду, слив. яма, баня, бе-
седка, погреб обложен кирп., хоз. по-
стройки, цена 1200 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

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

Сорочинск продам 
1-комнатные 

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

дом 
-3808- с. Медведка, дер., 76,8 кв. м, 3 
спальни, зал, все уд-ва, кух. гарнитур, 
10,5 сот. земли, в селе: д/сад, школа, 
магазины, цена 660 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-2958- с. Погромное, центр села, 65,6 
кв. м, газ, свет, вода, 18 сот. земли, ря-
дом озеро, дорога асфальт., цена 160 
тыс. руб., можно в рассрочку. Т. 8-922-
806-87-14, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

Стройматериалы

Бузулук продам 
разное 

-4840- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ реализует: 
цемент М-500 (заводской), керам-
зит, песок, гравий, глину, щебень, 
грунт, землю от 1 куб. м, керамзи-
тоблок, бетоноблок - перегородоч-
ный, цокольный. Т. 9-25-25, 8-922-
824-45-00, 8-922-623-33-93.

Услуги

Бузулук предоставляются 
доставка, спецтехника 

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

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

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

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



Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

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

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

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

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

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

-1069- ул. Новгородская, кирп., 210 
кв. м., кухня 19,3 кв. м, центр. кана-
лизация, камин, отапливаемый подвал 
125 кв. м., 11 сот. земли, банный ком-
плекс, зона барбекю, плодоносящий 
сад, цена 10 млн. руб. Т. 8-922-536-
86-47, 8-922-896-95-29.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-122- ул. 9 Января, 76,4 кв. м, все уд-
ва, душ. кабина, окна пластик., косме-
тический ремонт, 3,6 сот. земли, кирп. 
гараж, смотр. яма, только за наличный 
расчет или по сертификату материн-
ского капитала, цена 1890 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-3036- центр города, дер. с кирп. при-
строем, 76 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., электропроводка и отопление 
новые, счетчики, 6 сот. земли, гараж, 
баня, летн. кухня, плодово-ягодные на-
саждения. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

Бузулук сдам 
1-комнатные 

-988- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, с мебелью и быт. техникой, опла-
та 8000 руб./мес.+свет, газ, вода по 
счетчикам, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-1044- 4 мкр. 12, 2 этаж, меблир. 
Т. 8-922-620-16-36, 8-922-55-88-729.

-704- 4 мкр. 9а, 3 этаж, частично ме-
блир., в доме лифт. Т. 8-922-805-28-94.

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

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

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

 2-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

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

-1092- п. Красногвардеец, 1/2 эт. 
дома, 52 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., натяжные потолки, после ре-
монта, гараж на 2 а/м, погреб обло-
жен кирп., кладовая 17 кв. м, огород, 
цена 1160 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

 4-комнатные 

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

дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Жильё

Бузулук продам 
3-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-554- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 42,2 
кв. м, с/у совм., окна, трубы, пла-
стик., новые радиаторы отопления и 
стояки, все счетчики, сплит-система, 
с мебелью, кладовка, огород, маши-
но-место, цена 1650 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

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

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

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

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

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

-1018- 7 мкр. 4, 1/2 эт, кирп. дома, 
56 кв. м., комнаты изолир., выход на 
2 стороны дома, лоджия, в хор. сост., 
цена 2100 000 руб. Т. 8-922-896-95-29,  
9-13-01.

4-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

5-комнатные 

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

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

долевые части 

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

дом

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

 

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

-121- п. Загородный, новый из газоб-
локов, 97 кв. м, предчистовая отделка, 
газ, отопление, свет, вода (скважи-
на), 7 сот. земли, цена 2820 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

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

-3842- р-он ж/д больницы, 2-этажный 
кирп., 180 кв. м, 1 этаж: кухня, гости-
ная, с/у для гостей, кабинет, спальня 
(с гардеробной, с/у), 2 этаж: 4 комна-
ты, с/у, балкон, подвал, 10,5 сот. зем-
ли, гараж, баня, зона отдыха, теплица, 
нал./безнал. расчет, цена 6660 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

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

-1048- р-он п. Маяк, 2-этажный кирп., 
136,2 кв. м, центр. вода, все уд-ва, 
с/у совм., автономное газ. отопле-
ние, 10 сот. земли, слив. яма, гараж 
кирп., участок ухожен, въезд во двор 
асфальт, цена 5200 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
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-1095- р-он п. Спутник, мансардного 
типа, 178 кв. м, подвал под всем до-
мом, 5 сот. земли, гараж, баня, уч-к 
с насаждениями ухожен, нал./безнал. 
расчет, цена 7500 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1110- р-он Шевченко, 2-этажный, 
2011 г. п., дер., обшит сайдингом, 
106 кв. м, все уд-ва, центр. вода, 
слив, электроотопление, хор. ремонт, 
4,5 сот. земли, цена 3200 тыс. руб. 
Т. 8-922-867-90-02.

-3865- ул. Бугурусланская, 70 кв. м, все 
уд-ва, в хор. сост., 5 сот. земли, цена 
1850 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29,  
9-13-01.

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

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

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

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

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

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

-630- ул. Крестьянская, тихий проулок, 
33 кв. м, без удобств, конструктив-
ные элементы не нарушены, ухожен, 
теплый, 4,3 сот. земли, нал./безнал. 
расчет, цена 1150 тыс. руб. Т. 8-922-
896-95-29, 9-13-01.

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 
Телефон рекламной службы: 

5-56-56



Жильё
Бузулук продам 

1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома, 
вход отдельный, 20,3 кв. м, автоном-
ное газ. отопление, свет, без удобств, 
вода во дворе, можно по сертифика-
ту материнского капитала, цена 550 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

-592- ул. Рожкова 53, центр горо-
да, 1/5 эт. кирп., 30 кв. м, 2 окна 
на ул. Рожкова, удобно под бизнес, 
цена 1700 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-1034- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, с/у совм., новая электро-
проводка, стяжка пола, после ре-
монта, встроенная кухня и шкафы, 
с мебелью, цена 2000 тыс. руб. Т. 
8-922-893-44-77.

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-3501- ВТК, 1/2 эт. кирп. дома, 43,7 
кв. м с/у совм., комнаты изолир., окна 
пластик., новая душевая, частично ре-
монт, частично с мебелью, цена 1160 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

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

-674- 2 мкр. 17, 5/5 эт. кирп. дома, 48 
кв. м, комнаты изолир., окна на 2 сто-
роны дома, лоджия, с мебелью, в хор. 
сост., цена 2100 тыс. руб. Т. 8-922-
896-95-29, 9-13-01.

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

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

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

3-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

Жильё
Среда, 12 мая 2021 г. №16 (895)12

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Помещения
Бузулукский р-н продам 

 разное 

-584- п. Колтубановский, нежилое по-
мещение 95,6 кв. м, отдельный вход, 
свет, вода, канализация, отопление, 
высокий а/м и пешеходный трафик, 
удобно под бизнес, нал./безнал. 
оплата, цена 1100 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
847-21-11, 8-932-552-61-11.

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

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

торговое 

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

Грачевский р-н продам 
разное 

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

Бизнес
Бузулук продам 

разное 

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

Иногороднее продам 
разное 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

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

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

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

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

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

-3743- п. Загородный, ул. 11 Загород-
ная, 7 сот. земли, ровной прямоуголь-
ной формы, огорожен с 2 сторон, ка-
дастровый номер:56:08:1808027:33, 
цена 290 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

-3258- п. Колтубановский, центр, 
широкий, 60 сот. земли, под 2 дома 
залиты 2 фундамента с цоколем р-р 
10х11 м, склад, свет, скважина на 
воду, огорожен, подъезд асфальт, 
цена 1250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

-3474- п. Обухово, 20 км от г. Бузу-
лука, ул. Речная 3, 42 сот. земли, 
газ, свет,  берег р. Самара, дорога 
асфальт. Т. 8-917-114-12-32, 8-937-
176-50-90.

-552- п. Партизанский, угловой, ров-
ный прямоугольный, 15 сот. зем-
ли, можно размежевать, подъезд с 
3 сторон, рядом лес, базы отдыха и 
дома под аренду, цена 1290 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

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

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

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

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

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

-3142- с. Н. Александровка, р-он 
кафе «Валентина», угловой, 8 сот. 
земли, ровный, прямоугольный, 
подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:309, цена 255 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иногороднее продам 
разное 

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

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

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

Тоцкий р-н продам 
разное 

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

Дачи
Бузулук куплю 

разное

-1055- куплю дачу, можно без домика, 
с насаждениями. Т. 8-932-856-77-27.

Бузулук продам 
разное 

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

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

-1035- общество «Садовод», р-он 
лесхоза, 10 сот. земли, жилой до-
мик, скважина на воду с эл.насосом, 
бочка для воды 2 куб. м, плодонося-
щие насаждения, цена 250 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.
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-3374- СНТ «Коммунальник-1», 4,7 
сот. земли, не затапливается, удоб-
ное расположение, кадастровый 
номер 56:38:0110003:40, цена 150 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

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

Бузулук продам 
комнату 

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

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

-3898- ул. Пушкина, 3/5 эт. дома, ком-
нату в общежитии, 17 кв. м, хор. ре-
монт. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-
89-88, 65-117.

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

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

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

1-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

-1004- 1 мкр., 2/5 эт. панельного 
дома, 31 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., балкон застеклен, хор. ре-
монт, цена 1460 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

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



ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. 
Продажа, установка

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

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

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

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

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

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

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

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

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

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

Ремонт, продажа 
компьютеров и ноутбуков

«Компьютерный мир», 
«В ремонте»

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

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

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

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

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

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

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

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

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы пошив

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

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

www.gazeta.info-bank.ru

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 
1 мкрн., д. 16. РА "Максимум" (цокольный этаж).  Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.

с понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 ч.
суббота, воскресенье - выходные

Помещения
Бузулук продам 

разное 

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

-942- ул. Вокзальная, нежилое помеще-
ние (гараж), 40 кв. м, земля в собств., 
удобно под автосервис, шиномонтаж 
или др. бизнес, большой а/м трафик, 
цена 290 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое 
помещение 111 кв. м, вход отдель-
ный, 4 кабинета изолир., холл, 2 с/у, 
гардеробная, ремонт, удобные подъ-
ездные пути, большой пешеходный 
и а/м трафик, цена 4280 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

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

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

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

Бузулук сдам 
разное 

-1067- ул. Раздельная, помеще-
ние под автомойку. Т. 8-922-835-
35-35.

-588- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое 
помещение 111 кв. м, отдельный 
вход, 4 изолир. кабинета, кабинет 
директора, холл, гардеробная, 2 с/у, 
отл. ремонт, отл. подъездные пути, 
оплата 45 тыс. руб./мес.+коммун. 
услуги,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.
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 Тел. 89228533656.

Академия Слу-
ха – это междуна-
родная сеть слухо-
протезирования с 
более чем 50 цен-
трами. Вот уже 10 
лет мы помогаем 
людям вернуть ра-
дость жизни, воз-
можность слышать 
близких! В честь 

предстоящего визита, мы попросили 
нашего эксперта-сурдоакустика, про-
фессионально ответить на вопросы о 
потере слуха, слуховых аппаратах и 
такой желанной возможности снова 
услышать мир. 

Зачем проходить регулярную 
проверку слуха на современном 
оборудовании? Ведь когда слух 
упал, это сразу заметно – и самому 
человеку, и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя 
проявляет на поздних стадиях, когда 
скорректировать её возможно, но это 
будет дороже и сложнее, чем при поте-
ре слуха, «пойманной» на более ранней 
стадии. Увы, бывает и так, что человек 
приходит с полной глухотой, которая ни-
какими способами не корректируется. 
Поэтому, если вы заметили, что при-
бавляете звук телевизора, плохо слы-
шите родных, особенно когда говорят 
несколько человек, а близкие жалуются, 
что вы говорите слишком громко – вам 
стоит сделать тест слуха. В «Академии 
Слуха» эта услуга бесплатна.

А можно ли вылечить потерю 
слуха без слухового аппарата? По 

телевизору и в Интернете есть 
много средств, которые об этом 
рассказывают.

У всех историй по чудесному исце-
лению есть общая черта: кроме больных 
и создателей рекламы никто этих лю-
дей не видел. Ни один практикующий 
врач никогда подобное средство не 
порекомендует, нет ни одного научного 
исследования, которое доказывало бы 
его эффективность, а ведь все настоя-
щие лекарства, медицинские изделия 
проходят обязательную сертификацию 
и испытания.

Но можно же купить усилитель 
слуха! Он и стоит дешевле, чем 
слуховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха объ-
ясняется тем, что это не медицинская 
техника, которая не проходит серти-
фикацию, её никто не настраивает под 
ваши нарушения слуха. Просто, грубо 
говоря, помещают вам в ухо микрофон, 
который многократно усиливает звуки. 
Нетрудно догадаться, что усиливаются 
и без того громкие звуки: гудок автомо-
биля, пожарная сигнализация, громкий 
сигнал телефонного звонка. В то же 
время резкие и очень громкие звуки 
могут привести к травмам: например, 
разрыву барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата 
есть чисто экономическое преимуще-
ство – он служит до 4 раз дольше, чем 
усилитель слуха, поэтому выгоднее 
один раз купить слуховой аппарат, чем 
каждый год приобретать новый усили-
тель взамен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть в 

Академии Слуха?
Мы по-настоящему гордимся широ-

той и качеством своего ассортимента, 
в котором есть надёжные мощные и 
супермощные аппараты для тяжёлых по-
терь слух; миниатюрные и незаметные 
устройства от российских и зарубежных 
производителей. 

Своим покупателям мы гаран-
тируем:

- Бесплатный тест слуха и на-
стройку аппарата под нарушения слуха;

- Гарантию качества: мы настолько 
уверены в своих устройствах, что при 
поломке выдадим вам подменный ап-
парат на время бесплатного ремонта.

- Подарки за покупки: бонусы на 
покупку второго аппарата и батарейки, 
а также бесплатный индивидуальный 
ушной вкладыш, сделанный по слепку 
вашего уха.

- Честную рассрочку от магазина 

сроком до 12 месяцев: без переплат 
и ограничений по возрасту, с льгот-
ными условиями для пенсионеров и 
инвалидов.

Только один день – 22 мая - вы 
можете встретиться с экспертом-
сурдоакустиком Академии Слуха 
и решить проблемы со слухом с 
помощью правильного слухового 
аппарата!

Запись на приём в Бузулуке 
осуществляется по телефону:  
+7 (3532) 37-30-33. 

Приём состоится по адресу:  
г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 43 (рядом 
с ТЦ «Прага»). Наш сайт: as.clinic.
com. 

Также вы всегда можете за-
писаться на приём в действу-
ющем центре в Оренбурге: ул. 
Терешковой,  д.  27,  пом. 2,  
тел. +7 (3532) 37-30-33.

Реклама




