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В 2021 году волонтеры дви-
жения «Том Сойер Фест» в ка-
честве объекта для восстанов-
ления и сохранения городской 
архитектуры, относящейся к 
эпохе модерна, выбрали дере-
вянный дом на улице Ленина.

В этом доме сейчас про-
живает несколько семей, это 
единственное сохранившееся 
на улице Ленина здание в 
стиле деревянного модерна. 
Предположительный год по-
стройки – 1905 (зданию более 
ста десяти лет).

О  своих планах по реставра-
ции здания в своих социальных 
сетях написала руководитель 
проекта «Том Сойер Фест» в 
Бузулуке Анна Мельникова. 
Она обратилась с письмом  к 
известнейшему российско-
му дизайнеру, изобретателю, 
предпринимателю, блогеру  и 
путешественнику  Артемию  Ле-
бедеву. Помощь последовала 
незамедлительно.

«Написала письмо Артемию 
Лебедеву с просьбой помочь 
в восстановлении декора на 

крыше дома по Ленина, 68 (дом 
ремонтируется в рамках «Том 
Сойер Феста»)», - написала 
Анна на своей странице в со-
цсетях. - «А он взял и ответил: 
«Чем помочь, какая помощь 
нужна?». А потом перевел 100 
000 рублей. Эта сумма как раз 
покрывает расходы на столяра.

Восстанавливать будем утра-
ченный декор на крыше и по 
фасаду, заменим гнилые кар-
низные доски и восстановим 
адресные таблички. О проде-
ланной работе Артемий просил 
отчитаться.

Еще в планах замена кровли 
на фальц и покраска фасада. 
Сейчас по работам на кровле 
идет согласование с инспек-
цией по охране памятников. 
Помочь с кровлей обещал фонд 
Ильи Варламова. Напомню, что 
до этого о бузулукском про-
екте рассказывал журналист 
из команды Соловьева. А еще 
раньше про нас снимал фильм 
Павел Гнилорыбов. Осталось 
поговорить с Дудем и Пивова-
ровым, чтобы было комбо».

Артемий Лебедев и бузулукский дом
Известнейший российский дизайнер и блогер Артемий  Лебедев, который в 1992 году основал крупнейшую в России веб-сту-
дию, считающуюся №1 в дизайнерской сфере страны, перечислил деньги на восстановление одного из бузулукских домов, 
относящегося к памятникам деревянного зодчества.

 18.03.21 г.
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На улице Ленина с приходом 
весны оживленно: коммуналь-
щики ищут и раскапывают за-
терянные под новым асфальтом 
люки, уже бывший подрядчик 
ООО «Вертикаль» устраняет не-
доделки и заново перекладыва-
ют уложенную по зиме плитку. 
Имиджевый для региона проект 
с привлечением средств феде-
рального гранта в размере 45 
миллионов рублей,  рухнул на 
глазах горожан вместе с трес-
нутой плиткой. Общественники 
считают, что заложником ситуа-
ции стала сама администрация.

- Тут проблемы со скоростью 
строительства, - говорит руко-
водитель  движения «Том Сойер 
Фест» в г. Бузулуке Анна Мель-
никова. - Министерство торопит 
со сроками, нет времени на то, 
чтобы проводить геологические 
изыскания. Поскольку они не 
проводились, подрядчик взял 
самую усредненную отметку 
по уровню улицы и, согласно 
проекту, заровнял все щебнем. 
В итоге уровень улицы оказался 
завышен на 20-30 сантиметров. 
Страдает фундамент домов.

Каковы бы не были причины, 
сейчас на глазах у всего горо-
да - последствия. Завышенный 
уровень, вкопанные в асфальт 
по окна дома и новые комму-
нальные раскопки. Волонтер, 
инициатор проекта «Том Сойер 
Фест» , лауреат международной 
премии за сохранение исто-
рического наследия Бузулука 
Анна Мельникова болеет, пре-

жде всего, за архитектурный 
облик города.  Особенно - за 
старинное здание, где сейчас 
располагается центр дополни-
тельного образования «Созве-
здие» (бывший Дом учителя).

- Уровень сильно завышен, 
под асфальтом оказался цо-
коль здания. Теперь зимой 
снег будет закрывать нижнюю 
часть окон. Как результат- бу-
дут разрушаться рамы, сыреть 
фундамент. Мы для чего дела-
ем пешеходную зону? Чтобы 
гулять по улице, любоваться ее 
архитектурным обликом. Эта 
улица является самой главной 
и самой старинной. Ее можно 
назвать ДНК города. Поэтому 
необходимо придать ей дос-
тойный вид и как-то исправлять 
ситуацию, может, приямки вы-
капывать возле зданий, делать 
водоотводы.  

Анна считает, что дома по 
улице Ленина - в буквальном 
смысле - надо спасать, и эта 
задача - одна из главных для го-
рода. Состоянием  центральной 
улицы обеспокоены все жители. 

- Очень неудобно ходить, 
какое-то безобразие сделали. 
Совершенно не предусмотрели 
водостоки, закопали в асфальт 
фундамент домов. Я считаю, 
что нужно снимать все, что 
тут понаделали, и возвращать 
улице прежний вид, - говорит 
жительница улицы Ленина Вера 
Волошина. 

- Обратите внимание на ста-
ринное здание по улице Мак-

Это стало возможным бла-
годаря тому, что в учреждение 
здравоохранения в рамках 
программы «Борьба с онко-
логическими заболеваниями» 
поступила большая партия ди-
агностического оборудования.

В задачу патологоанато-
мической службы больницы 
входит изучение биопсийного 
и операционного материала, 
полученного от пациента на 
любом этапе лечения, будь - то 
в поликлинике в амбулаторных 
условиях, либо на операци-
онном столе. Это позволяет 
своевременно и квалифици-
рованно установить диагноз, 
что крайне важно для врача-
клинициста.

- Фактически произошло 
техническое перевооружение 
нашей службы, - считает кан-
дидат медицинских наук, глав-
ный внештатный специалист 
патологоанатомической службы 
территории, врач – патологоа-
натом, Оксана Маковлева. – Мы 
получили более 10 единиц обо-
рудования общей стоимостью 

свыше 50 миллионов рублей. 
Это роботизированная система, 
позволяющая выполнять качест-
венные гистологические препа-
раты из полученного материала, 
необходимые для точного диаг-
ностирования онкологического 
процесса. Самое долгожданное 
и значимое приобретение - им-
муногистостейнер с принадлеж-
ностями, необходимыми для 
проведения иммуногистохими-
ческого анализа.

В течение первого квартала 
оборудование работало в те-
стовом режиме, врачи прохо-
дили обучение на базе НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Петрова в 
Санкт-Петербурге, лаборантов 
стажировали на рабочем месте 
представители фирмы-изгото-
вителя оборудования. Начало 
есть, нужно идти дальше и 
развиваться.

В настоящее время в ББСМП 
выполняются исследования 
для выявления рака молочной 
железы. По мере поступления 
новой партии реагентов спе-
циалисты готовы приступить к 

исследованиям биоматериалов 
для диагностирования опухо-
лей лёгких, желудочно-кишеч-
ного тракта, предстательной 
железы, а также - меланом.

 - Ранее биоматериалы для 
исследования методом ИГХА 
отправлялись в Оренбург, ре-
зультатов ожидали в течение 
полутора- двух месяцев, - под-
черкнул заведующий ЦАОП 
ББСМП Сергей Салынских. - 
Теперь они будут выполняться 
на месте, за 7 дней, что ускорит 
постановку диагноза, и пациен-
ты будут поступать в стационар 
полностью подготовленными в 
диагностическом плане. 

Патологоанатомы определят 
генный и иммунный состав опу-
холи, и мы, онкологи и химиоте-
рапевты, подберём оптималь-
ные тактику лечения и терапию. 
Так мы  сможем подтвердить 
диагноз, определить чувстви-
тельность к гормонотерапии 
(например, при раке молочной 
железы), что очень важно для 
пациентки – от этого зависит 
длительность ремиссии. Взяв на 

Хотели как лучше, получилось как всегда
Бузулукские общественники, активисты, предприниматели обращаются к депутатам городского Совета с предложе-
нием пересмотреть проект реконструкции улицы Ленина. На самой улице сейчас активно идет работа…

сима Горького (педучилище). 
Даже невооруженным взглядом 
видно, насколько завышен уро-
вень улицы Ленина по отноше-
нию к нему, - говорит еще один 
житель улицы Сергей Зенин. - 
Хорошо, что весна у нас в этом 
году была с плавным таянием 
снега (тепло днем, морозно но-
чью), а если бы сразу без ночных 
заморозков наступили теплые 
дни – вся вода была бы в наших 
дворах, плавали бы все частные 
домовладения. Это  элементар-
ный закон физики. Почему никто 
к нам не прислушивается?

Жители соседних кварталов, 
куда ремонт пока не дошел, 

категоричны - такой ремонт 
надо остановить. Со своими 
проблемами они обращаются 
и к депутатам, и в прокуратуру, 
но дело, как правило, заканчи-
вается отписками. На депутат-
ские запросы с предложением 
встретиться и обговорить все 
проблемы улицы за «круглым 
столом», администрация отве-
чает «невозможностью внесения 
корректировок в проектную 
документацию». Некоторые 
корректировки все же вводятся, 
но  только после вмешательства 
прокуратуры. За защитой своих 
прав жителям рекомендуют 
обращаться в суд. Но судебные 

тяжбы и привлечение независи-
мых экспертиз – мера крайняя.

Минус сорок пять миллионов 
федерального гранта, плюс 
семьдесят пять  миллионов 
из областного бюджета на 
дальнейший ремонт и сдачу 
«бузулукского арбата» под 
ключ уже в этом году, и уже 
новым, теперь оренбургским, 
подрядчиком. Как получилось, 
что выигранный городом грант 
стал проблемой для жителей, 
и головной болью для адми-
нистрации? Ответить можно 
разве крылатой для всей Рос-
сии фразой: хотели как лучше, 
получилось как всегда.

Новое оборудование для борьбы  с онкологией
В Бузулукской больнице скорой медицинской помощи приступили к иммуноги-
стохимическим (ИГХА) исследованиям гистологического материала.

вооружение ИГХА мы повысим 
качество оказываемой помощи 
прикреплённому населению - а 
это более  трехсот  тысяч чело-
век, проживающих на северо-
западе Оренбуржья.

Основа основ для диагно-
стики – гистологические ис-
следования. Однако зачастую 
приходится дополнительно 
включать в перечень обследо-
ваний пациента иммуногисто-

химию. ИГХА необходим при 
диагностике злокачественных 
новообразований, образований 
неясной этиологии для выявле-
ния в анализируемом образце 
ткани белков, специфичных для 
того или иного вида клеток, что 
позволяет отличать один вид 
опухоли от другого, выявления 
маркеров, отвечающих за ле-
карственную чувствительность 
опухолевой ткани.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Дата 21.04
ср

22.04
чт

23.04
пт

24.04
сб

25.04
вс

26.04
пн

27.04
вт

Температура
днем +10 +8 +12 +14 +15 +14 +13

Температура 
ночью +7 +5 +6 +8 +6 +5 +4

Осадки

Направление 
ветра ЮВ ЮВ В В ЮЗ Ю ЮЗ

Скорость ветра, 
м/с 7 5 2 1 5 2 3

Давление
мм рт. ст. 763 763 759 756 755 755 753

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

Гороскоп  
с 26 апреля по 2 мая

ОВЕН 
Постарайтесь поверить в то, 
что все преграды преодолимы: 
от того, удастся ли вам это, во 

многом зависит ваш успех.  Переживания 
и даже эмоциональные потрясения на 
этой неделе не исключены. Опасно слепо 
верить словам других, полагайтесь лишь 
на свои способности. 

ТЕЛЕЦ
Если в понедельник не прини-
мать вынужденных решений, то 
остальные дни принесут Тель-

цам удачу в финансах и авторитет в 
профессии, хорошие отношения с 
властями. Стоит задуматься,  готовы ли 
вы морально, физически и материально 
к переменам.

БЛИЗНЕЦЫ
Понедельник может оказаться 
излишне деловым и небогатым 
на впечатления. Старайтесь 

не жертвовать своими интересами. В 
семейной жизни Близнеца ждет  много 
приятных подарков. Последние дни не-
дели благоприятны для романтических 
свиданий. 

РАК
Начало недели может оказаться 
неоднозначным. Начальству не 
понравится ваше своеволие и 

занятость не по делу в рабочее время. 
В середине недели Раки могут быть 
рассеянными и чрезмерно суетливыми. 
Усилится проявление доброты и внима-
ния к семье. 

ЛЕВ
У Львов эмоции будут преобла-
дать над разумом, что может 
привести к конфликтам и даже 

ухудшению здоровья. До пятницы вас 
может беспокоить общение с родствен-
никами или другими персонами, из-за 
которых трудно чётко спланировать 
свой график. 

ДЕВА
Во всех делах, за которые Девы 
возьмутся в начале недели  с 
неподдельным энтузиазмом, 

их ждёт успех. Вероятны удивительные 
открытия, новые знакомства, встречи с 
интересными людьми. В конце недели 
у Дев появится возможность обрести 
постоянный источник дохода. 

ВЕСЫ
Середина недели будет не осо-
бенно приятной. Общепринятые 
правила, рабочие инструкции 

и договорённости будут повсеместно 
нарушаться, а проблемы Весам придётся 
решать в рабочем порядке. Плюсом бу-
дет то, что ожидается много новостей, в 
том числе и положительных 

СКОРПИОН
Скорпионам рекомендуется ве-
рить в свою счастливую звезду, 
чтобы, невзирая на множество 

проблем, выполнять задуманное и под-
держивать близких своим оптимизмом. 
Ситуациям лучше не давать ускорения. 
Не помешают и сомнения в отношении 
того, что вам пытаются навязать. 

СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов появятся шансы 
активно развить идеи послед-
них месяцев, найти простое и 

действенное решение в принципиаль-
ных спорах с партнёрами. С середины 
недели рекомендуется рассмотреть 
возможность поиска гармонии и баланса 
в своей работе. 

КОЗЕРОГ
В первой половине недели воз-
можно финансовое затишье. 
Во вторник Козерогов могут 

ожидать непредвиденные расходы. Во 
второй половине недели ожидается 
улучшение материального положения. 
В эти дни будут удачными крупные при-
обретения и покупки. 

ВОДОЛЕЙ
В некоторых деловых  и личных 
контактах Водолеям придётся 
признать правоту партнёров 

и перестроить свою тактику действий. 
Могут возникнуть проблемы с покупкой 
товаров. Возможно, в магазине не ока-
жется в наличии нужной вам вещи.

РЫБЫ
Начало недели принесёт пробле-
мы со здоровьем из-за нервиру-
ющей ситуации на работе или у 

родственников, но конец недели даст вам 
хороший импульс, чтобы преодолеть все 
трудности. Желательно исключить любые 
поездки во второй половине недели.

В городе Кстово Нижего-
родской области прошла пятая 
летняя спартакиада молодежи 
России по самбо по  Приволж-
скому федеральному округу. В 
соревнованиях приняли участие 
порядка ста тридцати человек. 
Наш город представляли четыре 
спортсмена. 

Воспитанница заслуженного 
тренера России Александра 
Ульянина – Карина Чеснокова   -  
стала второй в своей весовой 
категории.  Поздравляем Карину 
с заслуженной наградой!

На минувшей неделе Бу-
зулук посетили спортсмены  
команды «Нефтяник» волей-
больного клуба «Оренбур-
жье». Они приехали показать 
мастер-класс воспитанникам 
бузулукской спортивной шко-
лы Олимпийского резерва. 
Местом встречи стал спор-
ткомплекс «Олимпийский».

В Бузулуке  игра в волейбол 
пользуется большой популярно-
стью среди  юных спортсменов. 
На спортивном мероприятии 
присутствовал министр физи-
ческой культуры и спорта об-
ласти Сергей Салмин, который 
выступил с приветственным 
словом и отметил, что подоб-
ные дружеские встречи должны 
стать доброй традицией для 
спортсменов всего Оренбуржья.

В рамках мастер-класса 
прошла специальная трениров-
ка. Каждый спортсмен команды 
«Нефтяник», отдельно зани-
маясь с несколькими юными 
спортсменами,  показывал азы 
техники, делился своим опытом.  
Далее прошли конкурсы: «По-
пади в цель», «Пробей защиту», 
«Прими подачу». И самым вол-
нительным моментом стал игра 
в волейбол перемешанными 
составами.

– Такие встречи с профес-
сиональными спортсменами 
имеют для юных волейболистов 
огромное значение, – поделил-
ся впечатлениями заместитель 
главы администрации города 
Бузулука по социальной полити-
ке Николай Севрюков. – Своими 

С молодежной спартакиады
Бузулучанка Карина Чес-
нокова завоевала второе 
место на спартакиаде 
молодежи по самбо.

Мастер-класс от известных спортсменов

глазами увидеть мастерство 
спортсменов, которые участ-
вуют в соревнованиях такого 
высокого уровня, увидеть их 
игру – большой пример и по-
пуляризация этого вида спорта.

В благодарность за ока-
занную профессиональную 
поддержку юным спортсменам 
Бузулука от имени исполняю-
щего полномочия главы города 
Владимира Пескова волей-
больному клубу «Оренбуржье» 
были переданы сувениры с 
символикой города Бузулука. 
Директор Волейбольного клуба 
«Оренбуржье», вице-прези-
дент Федерации волейбола 

Оренбургской области Виталий 
Бухвалов выразил надежду, что 
подобные встречи будут прохо-
дить регулярно, и передал для 
юных спортсменов професси-
ональные волейбольные мячи.

– Мы приехали  сюда спе-
циально для того, чтобы дети 
Оренбуржья видели, куда необ-
ходимо стремиться, чтобы  при-
влекать их заниматься в залы, – 
подчеркнул Виталий Бухвалов. 
– Мы знаем, что в вашем городе 
волейбол тоже очень любят, 
и мы надеемся, что ребята из 
бузулукской спортивной шко-
лы вырастут и пополнят ряды 
нашего коллектива.

Каждая игра была волную-
щая, бузулучане старались не 
допускать ошибок, применяя 
полученные знания от своих на-
ставников, используя мощные и 
точные подачи, а также секреты 
профессионалов для успешной 
игры и побед в предстоящих 
соревнованиях. 

Профессионалы, в свою 
очередь,  подбадривали ребят 
и искренне радовались их успе-
хам. В этот день никто не был 
обделен вниманием. Каждому 
юному бузулукскому волейбо-
листу достались наставления 
и похвала от тренеров и спор-
тсменов.
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На минувшей неделе в 
Бузулуке ожидали пик па-
водка. Большого разлива не 
произошло. Как и предпо-
лагали специалисты отдела 
Гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций города, жилые 
дома от подтопления не по-
страдали.

Самара в этом году разли-
лась очень красиво в районе 
обновленного парка Пушкина. 
Бузулучане спешат сюда, чтобы 
подышать свежим воздухом и 
сделать живописные фото.

В этом году паводковая си-
туация в Бузулуке не вызывает 
особых опасений и складывает-
ся благоприятно. Бывшее русло 
Суходола, которое проходит 
рядом с жилыми домами, водой 
не наполнилось. Подтопления 
жилых домов, как в предыдущие 
годы, не случилось.

На сегодняшний день уро-

Пик паводка миновал

вень подъема воды составляет 
около 3,5 метров, а значит, 
подтопления жилого сектора 
не будет.

С 11 апреля начался сброс 
воды из Сорочинского водох-
ранилища. Пик паводка при-
шелся на среду.

На Державинское и Елшан-
ское водохранилище в этом 
году возлагали большие над-
ежды. Специалисты рассчи-
тывали, что паводок добавит 

порядка 10 млн. кубометров 
талых вод каждому. Но объем 
в них сейчас составляет 2,2 
млн. и 2,7 млн. кубометров 
соответственно.

Сейчас в Бузулукском районе 
началось снижение уровня воды 
в реках. После чего в городе 
сразу же должны приступить к 
ремонту низководного моста че-
рез Самару, который обрушился 
11 апреля. Предположительно, 
причиной этого стал ледоход.

Совсем недавно специа-
листы Бузулукской больницы 
скорой медицинской помощи 
вышли на следующий этап в 
проведении Всероссийской 
вакцинации населения. Сей-
час врачи и медсёстры выхо-
дят в трудовые коллективы, 
чтобы люди могли получить 
прививки на рабочем месте.

Коллектив детского сада 
№21 составляет порядка се-
мидесяти человек. Некоторые 
работники уже сами посети-
ли поликлиники и сделали 
прививки от коронавирусной 
инфекции. Однако многие из 
них ещё только собирались это 
сделать, и были рады, узнав, 
что есть возможность пройти 
вакцинацию непосредственно 
на рабочем месте.

Организовать мероприя-
тие оказалось очень легко: 
составили списки желающих, 
подали заявку в поликлинику. 

На прививку – всем коллективом!

Согласовали дату и время 
вакцинации. В установленный 
час медики прибыли на место. 
После выполнения всех обяза-
тельных процедур – как чисто 
медицинской направленности, 
так и заполнения необходимой 
документации – была прове-
дена вакцинация. Также все 
привитые были уведомлены 
о том, что ровно через три 

недели нужно будет сделать 
повторную прививку.

Прошедшие вакцинацию 
сотрудники детского сада при-
звали трудовые коллективы 
города (прежде всего, своих 
коллег – педагогов) последо-
вать их примеру и позаботить-
ся о собственном здоровье, а 
также здоровье окружающих их 
людей, и –сделать прививку.

В четверг, 15 апреля, наш 
город посетил «поезд здо-
ровья». Акция организована 
ОАО «Российские железные 
дороги». Цель – привить от 
коронавирусной инфекции 
железнодорожников, членов 
их семей и – просто жела-
ющих.

Несмотря на «походную» 
обстановку в «прививочном 
вагоне» выполняются все тре-
бования по вакцинации – как 
последовательность действий 
(начиная с заполнения анкеты), 

так и строгое соблюдение са-
нитарно-эпидемиологических 
норм. 

Во второй раз «поезд здоро-
вья» Южно-Уральской железной 
дороги посетит наш город ровно 
через три недели – чтобы завер-
шить прививочный процесс. Все 
привитые будут предупреждены 
о пребытии поезда заранее.

Как утверждают специалисты, 
вакцинация на сегодняшний 
день остаётся самым эффек-
тивным способом профилактики 
вирусно-инфекционных заболе-

ваний и – люди с пониманием 
относятся к этому, свидетель-
ством чему явилась очередь, 
выстроившаяся у «поезда здо-
ровья».

Сделав прививку от коро-
навирусной инфекции всем 
желающим в Бузулуке, «поезд 
здоровья» покатил дальше: он 
будет останавливаться на всех 
основных железнодорожных 
станциях Оренбуржья, а его 
пассажиры продолжат вносить 
свой достойный благородный 
вклад в дело борьбы с ковидом.

Вакцинация на рельсах
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15.05 Новости, подробно, кино 

12+
15.20 «Франсуа Мориак «Агнец» 

12+
15.50 Белая студия 12+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 

12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии 

Елизаровой» 12+
00.00 Д/ф «Антитеза Питирима 

Сорокина» 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.50 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
13.40 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45, 19.00, 22.35 Т/с «Мама» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 

16+
23.20 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01.15 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» 12+
03.00 Д/ф «Порча» 16+

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

12+
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 12+

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

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

12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

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

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Х/ф «Православие в 

Польше» 12+
08.20 Дороги старых мастеров 

12+
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем» 

12+
09.50, 18.30 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.05 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
13.20, 22.20 Т/с «Достоевский» 

16+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, книги 

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

12+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали 

Манн» 12+
00.00 Д/ф «Красная Пасха» 12+
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.45 Тест на отцовство 

16+
11.20 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
12.25, 03.50 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
13.40 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45, 19.00, 22.35 Т/с «Мама» 

16+
22.30 Секреты счастливой жизни 

16+
23.20 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01.15 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» 12+

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

12+
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Планета Земля 0+

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

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

12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.00 43-й Московский Между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие 16+

03.25 Т/с «Тайны следствия» 12+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.30 Х/ф «Антиохийская 

церковь» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «День за днем» 

12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.20 Абсолютный слух 12+
13.05, 22.20 Т/с «Достоевский» 16+
14.05 Д/ф «Империя балета» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 

12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.50, 01.35 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». По всем 
законам нашего тяжелого 
времени» 12+

21.35 Энигма 12+
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты 

Ванкова» 12+
00.00 Д/ф «Видимое невидимое. 

Александрина Вигилянская» 
12+

02.15 Острова 12+

06.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.45 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
13.40 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 03.20 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45, 19.00 Т/с «Мама» 16+
23.15 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01.10 Т/с «Улыбка пересмешника» 

12+
02.55 Д/ф «Порча» 16+
06.20 6 кадров 16+
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03.00 Д/ф «Порча» 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр. 

Под страхом славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Гузель 

Яхина 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Хроники московского быта. 

Трудный ребёнок 12+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 

Убийственная справедли-
вость» 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Звёздные вдов-

цы» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши 12+
02.15 Февральская революция 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Решала всемогущий 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 09.00 Миша портит всё 16+
09.25 Х/ф «Первому игроку приго-

товиться» 12+
12.05 Колледж 16+
13.55, 18.50, 19.40 Т/с «Папик 

2» 16+
20.25 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
22.40 Х/ф «Мужчина по вызову» 

16+
00.25 Русские не смеются 16+
01.20 Х/ф «Звезда родилась» 12+
03.35 6 кадров 16+

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

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

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

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Секреты» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Блудный 

сын» 16+
23.00 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45, 

03.15 Т/с «Старец» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 

16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 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+

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Жуки» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» 16+

22.00, 01.05, 02.05 Импровизация 
16+

23.05 Женский Стендап 16+
00.05 ББ шоу 16+
02.55 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Жизнь одна» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 

Фёдорова и Сергей Леме-
шев» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

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

13.40, 05.25 Мой герой. Михаил 
Башкатов 12+

14.50 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Хроники московского быта. 

Градус таланта 12+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть на зелёном остро-
ве» 12+

22.35 10 самых... Брошенные 
жёны звёзд 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль 
через боль» 12+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Профессия - киллер 16+
01.35 Прощание. Маршал Ахро-

меев 16+
02.15 Февральская революция 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Уголовный секс 16+
04.40 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 

и смерти» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 09.00 Миша портит всё 16+
09.30 Х/ф «Цыпочка» 16+
11.35 Х/ф «Три Икс» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
22.20 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
00.20 Русские не смеются 16+
01.15 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03.30 6 кадров 16+

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

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

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

14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с «Секреты» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Блудный 

сын» 16+
23.00 Х/ф «Простая просьба» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 

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

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

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

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

13.00, 13.30, 20.00 Т/с «Жуки» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Ольга» 16+
20.30 Д/ф «Жуки. Фильм о филь-

ме» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 

Рублевки» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 TALK 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
02.50 ТНТ club 16+
02.55 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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06.00 Настроение  12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Отчий дом» 12+
10.55 Актёрские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

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

13.40, 05.25 Мой герой. Ирина 
Бразговка 12+

14.50 Город новостей  12+
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Хроники московского быта. 

Молодой муж 12+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 

Насмешка судьбы» 12+
20.05 Х/ф «Анатомия убийства. 

Ужин на шестерых» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.35 Прощание. Алексей 

Баталов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 

16+
02.15 Февральская революция 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Жизнь за долги 16+
04.45 Д/ф «Джо Дассен. История 

одного пророчества» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 09.00 Миша портит всё 16+
09.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.20 Х/ф «Мужчина по вызову» 16+
12.05 Т/с «Папик 2» 16+
14.45 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
22.00 Х/ф «Цыпочка» 16+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф «Хозяин морей. На краю 

земли» 12+
03.20 6 кадров 16+

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

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

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

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Секреты» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Блудный 

сын» 16+
23.00 Х/ф «Ремнант. Всё ещё вижу 

тебя» 16+
01.15, 01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 

03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.15 Т/с «Очевидцы» 
16+

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

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Жуки» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» 16+

22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Stand Up 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
02.55 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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БГО ДОСААФ России 
г. Бузулука Оренбург-
ской области произво-

дит набор на курсы 
водителей 

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

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



05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 03.25 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.15 Давай поженимся! 

16+
16.00, 04.55 Мужское/Женское 

16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Поле чудес 16+
20.00, 21.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Голос. Дети 0+
01.40 Д/ф «История джаз-клуба 

Ронни Скотта» 16+

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

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

12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «Опять замуж» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Большой праздничный 

бенефис Филиппа Кирко-
рова 16+

01.35 Х/ф «Работа над ошибка-
ми» 12+

03.40 Т/с «Право на правду» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+

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

12+
08.15, 16.20 Цвет времени 12+
08.35, 16.35 Х/ф «День за днем» 

12+
09.40, 17.35 Д/ф «Первые в мире» 

12+
10.15 Спектакль «Проснись и 

пой!» 12+
11.55 Д/ф «Мальта» 12+
12.20 Д/ф «Пришелец» 12+
13.10 Т/с «Достоевский» 16+
14.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 

12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.50, 01.35 Хоровая музыка 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 00.50 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Белый снег России» 

12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа» 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 

18+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 04.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.00, 05.30 Давай разведёмся! 

16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 04.10 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
13.40 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 03.45 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Т/с «Мама» 16+
19.00 Х/ф «Верь своему мужу» 

16+
23.15 Х/ф «Подари мне жизнь» 

12+
03.20 Д/ф «Порча» 16+

05.45, 06.10 Россия от края до края 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.35 Х/ф «Неоконченная повесть» 

6+
08.10 Х/ф «Укротительница тигров» 

0+
10.10 Жизнь других 12+
11.05, 12.10 Видели видео? 6+
12.50 Романовы 12+
17.55 Юбилейный концерт Надежды 

Бабкиной 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Клуб веселых и находчивых 

16+
00.05 Х/ф «Загадка Анри Пика» 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское/Женское 16+

04.30 Х/ф «Папа для Софии» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 

12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
16.00 Х/ф «Идеальный брак» 12+
20.00 Вести 12+
22.00 Х/ф «Вторжение» 12+
00.40 Х/ф «Герой» 12+
02.45 Х/ф «Черновик» 12+

06.30 Лето Господне 12+
07.05 М/ф «В порту». «Катерок». 

«Пес в сапогах». «Летучий 
корабль» 12+

08.10 Х/ф «Илья Муромец» 0+
09.40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
10.10 Мы - грамотеи! 12+
10.55 Х/ф «Портрет с дождем» 12+
12.25, 00.55 Диалоги о животных 

12+
13.10 Д/ф «Коллекция» 12+
13.40 III международный конкурс 

молодых пианистов Grand 
piano competition 12+

14.45 Х/ф «Настя» 12+
16.10 Х/ф «Апостол Пётр» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Песня не прощается... 1978 

год 12+
18.55 Х/ф «Родня» 12+
20.30 Третья церемония вручения 

международной профессио-
нальной музыкальной премии 
«Bravo» 12+

23.05 Х/ф «Роми» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 

18+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «Подари мне жизнь» 12+
10.55 Х/ф «С меня хватит» 16+
14.55 Х/ф «Верь своему мужу» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.55 Х/ф «Жена по обмену» 16+
01.45 Х/ф «Осколки счастья» 2» 16+
05.15 Д/ф «Эффект Матроны» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

05.40 Х/ф «Она вас любит» 12+
07.00 Х/ф «Соната для горничной» 

12+
08.55 Х/ф «Опекун» 12+
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неу-

держимый децибел» 12+

ПЯТНИЦА, 30 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАЯСУББОТА, 1 МАЯ

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф «Свадебные 

хлопоты» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.25, 15.10 Х/ф «Алиса против 

правил» 12+
14.55 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Прикинуться простаком» 
12+

18.10 Х/ф «Игрушка» 12+
20.00 Х/ф «Психология преступ-

ления. Дуэль» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» 12+
02.00 Хроники московского быта. 

Безумная роль 12+
02.40 Хроники московского быта. 

Трудный ребёнок 12+
03.20 Хроники московского быта. 

Молодой муж 12+
04.05 Хроники московского быта. 

Градус таланта 12+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 10 самых... Брошенные 

жёны звёзд 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 09.00 Миша портит всё 

16+
09.30 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
11.25 Х/ф «Братья Гримм» 12+
13.45 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «Неидеальный мужчи-

на» 12+
22.50 Х/ф «Днюха!» 16+
00.45 Х/ф «Васаби» 16+
02.25 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, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Вернувшиеся 16+
16.55, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 

04.15 Т/с «Секреты» 16+
19.30 Х/ф «Альфа» 12+
21.30 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» 12+
01.00 Х/ф «Ремнант. Всё ещё 

вижу тебя» 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

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

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

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

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

13.00, 13.30 Т/с «Жуки» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00 

Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 

16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Святая Матрона. «Приходи-

те ко мне, как к живой» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
12.55, 16.25 Крещение Руси 12+
15.00 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима 0+

18.00 Романовы 12+
21.00 Время 12+
21.20 Голос. Дети 0+
23.25 Х/ф «Неоконченная по-

весть» 6+
01.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя 0+

04.15 Х/ф «Человек родился» 12+

04.30 Х/ф «К тёще на блины» 12+
06.15 Х/ф «Деревенская история» 

12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра 

12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.45 Х/ф «Шоу про любовь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.05 Местное время. Вести 

Оренбуржья 12+
21.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

12+
23.20 Х/ф «Семейное счастье» 

12+
01.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального бо-
гослужения из Храма Христа 
Спасителя 0+

06.30 Д/ф «Проповедники. Ми-
трополит Антоний Сурож-
ский» 12+

07.00 М/ф «Рикки Тикки Тави». «За-
колдованный мальчик» 12+

08.10 Х/ф «Белый снег России» 12+
09.40 Театральная летопись 12+
10.30 Х/ф «Семья Зацепиных» 12+
12.50 Д/ф «Проповедники. Прото-

иерей Глеб Каледа» 12+
13.20 Д/ф «Мухоловка и другие 

жители Земли» 12+
14.00 Д/ф «Проповедники. Про-

тоиерей Павел Адельгейм» 
12+

14.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. 
Письма другу» 12+

15.10 Д/ф «Проповедники. Прото-
иерей Александр Мень» 12+

15.40 VI фестиваль детского 
танца «Светлана» 12+

18.15 Х/ф «Илья Муромец» 0+
19.45 Д/ф «Проповедники. Акаде-

мик Сергей Аверинцев» 12+
20.15 Евгений Дятлов 12+
21.25 Х/ф «Чайковский» 0+
23.55 П.И.Чайковский, симфония 

№5. Клаудио Аббадо и Бер-
линский филармонический 
оркестр 12+

00.50 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 6+

02.30 Лето Господне 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «Жена по обмену» 16+
10.45, 01.40 Х/ф «Осколки сча-

стья» 12+
14.40 Х/ф «Осколки счастья» 2» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.55 Х/ф «Письмо по ошибке» 

16+
04.45 Д/ф «Эффект Матроны» 16+

05.30 Х/ф «Отчий дом» 12+

11.30 События 12+
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Разные судьбы» 12+
14.15 Х/ф «Никогда не разгова-

ривай с незнакомками» 12+
18.00 Великая Пасхальная Вечер-

ня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя 0+

19.00 Х/ф «Улики из прошлого. 
Забытое завещание» 12+

22.30 Х/ф «Давайте познакомим-
ся» 12+

00.20 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» 12+

01.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть на зелёном остро-
ве» 12+

04.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
05.25 Любимое кино 12+

06.00, 05.45 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 пельме-

ней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Х/ф «Васаби» 16+
12.00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
14.15 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
16.20 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
18.20 Х/ф «Человек-паук. Воз-

вращение домой» 16+
21.00 Х/ф «Человек-паук. Вдали 

от дома» 12+
23.35 Колледж 16+
01.10 Х/ф «Неидеальный мужчи-

на» 12+
02.45 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.30 Новый день
09.05, 09.35, 10.05, 10.40, 11.15 

Т/с «Слепая» 16+
11.45 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» 12+
15.15 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга» 12+
18.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» 12+
21.15 Х/ф «Белоснежка и Охотник 

2» 16+
23.30 Последний герой. Чемпио-

ны против новичков 16+
01.00 Последний герой. Внутри 

последнего героя 16+
02.15 Х/ф «Простая просьба» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Башня» 

16+

07.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Музыкальная интуиция 16+
14.00 Ты-Топ-модель на ТНТ 16+
15.30 Однажды в России. Спец-

дайджесты-2021 16+
16.00, 17.00, 18.30, 19.00, 20.00, 

21.00 Однажды в России 
16+

22.00 Stand Up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Трезвый водитель» 

16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.25, 05.15 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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07.10 Православная энциклопе-
дия 6+

07.40 Любимое кино 12+
08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
09.45 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
11.30, 14.30 События 12+
11.45 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» 12+
13.35, 14.50 Х/ф «Улики из прош-

лого. Роман без последней 
страницы» 12+

17.55 Х/ф «Улики из прошлого. Тай-
на картины Коровина» 12+

21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жва-
нецкий. Жизнь на троих» 12+

22.20 Д/ф «Кабачок «Эпохи застоя» 
12+

23.05 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» 12+

00.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» 12+

00.50 Х/ф «Жизнь одна» 12+
02.30 Х/ф «Янтарные крылья» 12+
04.05 Х/ф «Давайте познакомим-

ся» 12+

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

ские таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Ледниковый период» 0+
11.40 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» 0+
13.20 М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров» 0+
15.15 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф» 0+
16.55 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
18.40 Х/ф «Лёд» 16+
21.00 Х/ф «Лёд-2» 6+
23.40 Х/ф «До встречи с тобой» 16+
01.50 Х/ф «Весь этот мир» 12+
03.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.25, 10.00 Т/с «Слепая» 16+
10.30 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
12.30 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 0+
14.45 Х/ф «Каспер» 6+
16.45 Х/ф «Белоснежка и Охотник 

2» 16+
19.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков. Финал 16+
20.30 Последний герой. Внутри 

последнего героя 16+
21.45 Х/ф «Хоббит. Пустошь Сма-

уга» 12+
01.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
03.00, 03.45, 04.30 Мистические 

истории 16+
05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 11.00, 11.30 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
19.00, 19.30 Т/с «Отпуск» 16+

20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф «Громкая связь» 16+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
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Прием объявлений: 
1 мкрн., дом16. 

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

АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.

Услуги

Бузулук предоставляются 
разное 

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

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

-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.

-1008- женщина предлагает услуги по 
уборке квартир, домов; уход за пожи-
лыми людьми. Т. 8-922-55-68-403.

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

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

Автомобили

Бузулук продам 
грузовые ГАЗель 

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

 Ssang Yong 

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

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.
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Телефон 
рекламной службы

Гаражи

Бузулук продам 
гараж 

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

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

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

-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. 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.

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- тол компьютерный, со шкафчи-
ками и полками, люстру, ковры, р-ры 
3х4 м, 2х3 м, натуральные, новые.  
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.).

продукты 

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

пчеловодческие 

-1010- с 22.04.2021 г. в р-оне путе-
провода на Оренбургской трассе (с. 
Н. Александровка), будут продаваться 
пчелопакеты. Т. 8-922-805-57-54 (под-
робная информация с 22.04.21 г.).

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 ищу работу 
домашний персонал 

-801- возьмусь ухаживать за пожилым 
человеком, проживание в моем доме 
в п. Колтубановский (станция Колту-
банка), в доме все уд-ва. Т. 8-922-
550-40-92.

Бузулук требуются 
автосервис 

-1053- автосервису треб. автосле-
сарь с опытом работы, клиентская 
база наработана, оплата ежедневно. 
Т. 8-922-542-45-95.

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.

общепит 

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

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

продавцы, кассиры 

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

 разное 

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

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

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

-681- треб. работник для уборки по-
мещений, место работы в районе  
п. ВТК. Т. 8-932-551-51-51, 5-66-99.

- ИП Саблин С. - На производство ке-
рамзитоблоков в село Новоалександ-
ровка на постоянную работу требуют-
ся рабочие. Иногородним предостав-
ляется жилье. Зарплата при собесе-
довании. Тел. 8-922-623-71-41.

- Требуется уборщик служебных поме-
щений. Т. 8-932-551-51-51, 5-66-99.

- Требуются разнорабочие. Т. 8-932-
551-51-51, 5-66-99.

риелторы 

-1036- в связи с открытием второго 
отдела продаж Компания «Мегапо-
лис-Недвижимость» принимает на 
работу специалистов по продаже не-
движимости. Вы полны сил и желания 
работать и зарабатывать - приходите, 
стажировка оплачивается. Т. 8-932-
55-309-08 (в рабочее время).

сварщики 

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

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

стройка и ремонт 

-1043- ООО «Стройтранс» треб 
разнорабочие на стройку, з/п от 
20 тыс. руб. Т. 8-922-880-49-04.

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

-1016- организации треб штукатур.  
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.
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Жильё

Бузулукский р-н продам 
дом

-953- с. Алдаркино, 50 кв. м., газ. 
отопление, 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. 
постройки, улица-асфальт, д/сад, 
школа (11 классов), магазины, сбер-
банк, почта, можно по ипотеке и сер-
тификату 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. зем-
ли, цена 600 тыс. руб. Т. 8-932-542-
55-63.

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

-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, 
частичные уд-ва, 27,7 сот. земли, хоз. 
постройки в хор. сост., баня, летн. 
кухня, цена 850 тыс. руб. Т. 8-932-
534-73-53, 8-905-892-32-80.

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

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

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

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

-3200- с. Липовка, бревенчатый, 52 
кв. м, с/у совм., центр. вода, ремонт, 
новые межкомнатные двери, окна 
пластик., новая крыша профлист,  
23,5 сот. земли, баня, сараи, хоз.по-
мещения, погреб, можно по ипотеке и 
сертификату материнского 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. 
земли, док-ты готовы, цена 700 тыс. 
руб. Т. 8-906-839-69-20, 8-987-783-
15-70.

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

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

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

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

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

-3472- с. Перевозинка, центр, дер., 
оформлен как квартира в 2-квар-
тирном доме, 58,9 кв. м, комнаты 
изолир., центр вода, 6,5 сот. земли 
в собств., слив. яма, баня на дро-
вах, хоз. постройки, цена 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, 
высокий, 47,5 кв. м, новая электро-
проводка, заведена центр. вода, ка-
нализация, свет, газ, новые крыша, 
забор, 35 сот. земли, удобно для 
тепличного бизнеса, животноводст-
ва, 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 счетчики, 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 мансар-
дой, 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. каби-
на, 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 
3-комнатные 

-3549- с. Грачевка, ул. Кооператив-
ная, 2/2 эт., 60 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., гор. вода и канализация 
центр., водонагреватель, огород, 
кирп. сарай с погребом, цена 890 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

дом 

-541-  с. Грачевка, центр, 41,2 кв. м,  
вода, слив, с/у, 6,7 сот. земли, баня, 
цена 760 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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 шлакобло-
ков на фундаменте, 10 сот. земли, 
хоз. постройки, 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.

-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 двери, сантехника, отл. ре-
монт, 14 сот. земли, двор-плитка, хоз. 
постройки кирп., баня, цена 1860 тыс. 
руб., торг, или меняем на жилье в г. 
Бузулуке, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

 дом 

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

-3526- с. Погромное, р-он элевато-
ра, кирп., 49,8 кв. м, 3 комнаты, с/у 
совм., хол./гор. вода, новая канализа-
ция, ремонт, 8,4 сот. земли, скважина 
на воду, гараж, погреб, сараи, цена 
650 тыс., руб., торг, срочно, или ме-
няю на жилье в г. Бузулуке. Т. 8-927-
761-73-96.

-2958- с. Погромное, центр села, 65,6 
кв. м, газ, свет, вода, 18 сот. земли, 
рядом озеро, дорога асфальт., цена 
160 тыс. руб., можно в рассрочку. Т. 
8-922-806-87-14, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

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

Стройматериалы

Бузулук продам 
разное 

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

Услуги

Бузулук предоставляются 
доставка, спецтехника 

-2329- ГАЗ 53, ЗИЛ, КАМАЗ, от 
1 до 10 куб. м, привезу гравий, 
глину, песок, щебень, бутовый ка-
мень, грунт, перегной, битый кир-
пич, чернозем, услуги погрузчика, 
вывоз мусора (отходы V класса 
опасности, практически неопас-
ные), наличный и б/н расчет, до-
говора, скидки. Т. 8-929-282-44-
55, 9-25-25, 8-922-536-65-25.
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-697- привезем любые сыпучие 
материалы, в наличии: песок, ще-
бень, ПГС, чернозем, смеси ас-
фальтобетонные. 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, на-
личный и безнал. расчет, скидки на 
объем. Т. 8-922-559-59-40, 93-425.

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

строительство и ремонт 

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

-1039- выполним строительно-
отделочные работы, фундамент, 
стены, крыши,  фасады, внутрен-
няя отделка и т.д. Т. 8-922-885-
55-52, 8-908-324-01-56.

-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.

-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., фасадные панели, 
оптовые цены на материал, доставка. 
Т. 8-922-899-97-15.

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

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.

Знакомства

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

-975- Женщина познакомится с муж-
чиной 65 лет и старше для общения 
и встреч. Тел. 8-922-540-63-42.



Жильё

Жильё
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.

-991- 3 мкр., «малосемейка», частич-
но меблир., на длит. срок, оплата 
8000 руб./мес.+свет. Т. 8-922-804-
11-65.

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

2-комнатные 

-6187- ул. Гая, 77 Б, частично ме-
блирована, оплата 10 тыс. руб./мес.  
Т. 8-922-536-75-69.

-1061- 2 мкр., 44 кв. м, меблир., же-
лательно семейной паре. Т. 8-922-
821-46-86.

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.

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

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

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

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

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

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

2-комнатные 

-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.

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

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

-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 

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

-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.

-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, элек-
троотопление, 7 сот. земли, сква-
жина 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.

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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. зем-
ли, кирп. гараж, баня на дровах, 
хоз. постройки, цена 450 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-992- с. Ст. Александровка, са-
манный, обшит сайдингом, 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.).

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

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

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

-3844- п. Колтубановский, из сруба, 
46 кв. м, с пристроем, вода, слив, с/у 
совм., окна пластик., косметический 
ремонт, 10 сот. земли, баня, гараж, са-
рай, скважина на воду, плодовые наса-
ждения, цена 1200 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
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-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, офор-
млен как квартира, 20,5 кв. м, свет, 
косметический ремонт, 4 сот. зем-
ли в собств., скважина на воду, хоз. 
постройки, новые ворота и забор, 
подъезд асфальт, цена 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, плодоно-
сящий 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, тепли-
ца, баня, цена 1600 тыс. руб., или ме-
няю 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, 
сараи. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

 

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

-121- п. Загородный, новый из га-
зоблоков, 97 кв. м, предчистовая 
отделка, газ, отопление, свет, вода 
(скважина), 7 сот. земли, цена 2750 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

-3842- р-он ж/д больницы, 2-этаж-
ный кирп., 180 кв. м, 1 этаж: кухня, 
гостиная, с/у для гостей, кабинет, 
спальня (с гардеробной, с/у), 2 этаж: 
4 комнаты, с/у, балкон, подвал, 10,5 
сот. земли, гараж, баня, зона отдыха, 
теплица, нал./безнал. расчет, цена 
6700 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-3865- ул. Бугурусланская, 70 кв. м, все 
уд-ва, в хор. сост., 5 сот. земли, цена 
1880 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. зем-
ли, цена 1700 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

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

-941- ул. Краснодарская, угловой, 
дер., 38,5 кв. м, центр. вода, слив, 
газ. отопление, косметический ре-
монт, 5,2 сот. земли, кирп. хоз. по-
стройка, баня, цена 1620 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

-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.

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

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

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

-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.

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

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

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

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

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

-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 сертификату 
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 
канализация центр., автономное ото-
пление, 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-недо-
строй, теплица, зона отдыха, двор-
плитка, цена 3990 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

 

  

 
Телефон рекламной службы: 

5-56-56



Жильё
Бузулук продам 

1-комнатные

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

-951- 4 мкр. 9а, 6/9 эт. кирп. дома, 
29,2 кв. м, кухня 5 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., 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., лоджия совмещена с за-
лом, хор.ремонт, 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.

-997- ул. Шевченко, 4/5 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у разд., новые 
межкомнатные двери, отл. ре-
монт, 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 по-
толки, 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 изо-
лир., с/у, окна и трубы пластик., 
автономное 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, водонагрева-
тель, с/у совм., окна пластик., 
натяжные потолки, после косме-
тического ремонта, 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.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-821- центр города, 5/5 эт. кирп. 
дома, 42 кв. м, с/у совм., бал-
кон застеклен, окна пластик., кух. 
гарнитур, 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.

-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.

-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.

-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, бал-
кон застеклен, цена 2000 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1000- 4 мкр., 5/5 эт. панельно-
го дома, 48 кв. м, с/у совм. (ка-
фель), комнаты изолир., окна пла-
стик., счетчики, балкон застеклен, 
хор. ремонт, цена 1950 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

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

-740- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома 
у/п, 49,7 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., натяжные потолки, лод-
жия 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.).

-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.

-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.

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., 
новая стяжка полов, хор. ремонт, 
цена 2400 тыс. руб. Т. 8-922-893-
44-77.

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

-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 пла-
стик., хор. ремонт, цена 2560 тыс. 
руб. Т. 8-932-547-75-25.

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

-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. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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 трубы пла-
стик., 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, косметиче-
ский 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 засте-
клен, окна частично пластик., тру-
бы пластик., дверь металл., цена 
1760 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

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

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

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

-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, Ин-
тернет, с мебелью, цена 3200 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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.).

Жильё
Среда, 21 апреля 2021 г. №14 (893)12

-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., комна-
ты изолир., высокие потолки, автоном-
ное отопление, сплит-система, погреб, 
цена 2200 тыс. руб., торг,  фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-772- ул. 1 Мая, 1/1эт. дома,  64,7 
кв. м, с/у сов., окна и трубы пластик., 
автономное отопление, отл. ремонт, 
удобная планировка, частично меблир. 
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, пластик., 
новые радиаторы отопления и стояки, 
все счетчики, сплит-система, с мебе-
лью, кладовка, огород, машино-место, 
цена 1650 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

-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 
-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 межкомнат-
ные двери, после кап.ремонта, лод-
жия застеклена, цена 3600 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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



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.

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

Иногороднее продам 
разное 

-521- г. Бугуруслан, действующую фер-
му, 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.

-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.

-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 660 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 270 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 -асфальтированы, 
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.

-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.

-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.

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

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

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

-1011- р-он с. Шахматовка, на 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.

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

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, 
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.

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

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

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

-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. Централь-
ная, 47 сот. земли в собств., + 50 сот. 
земли в аренде, участок широкий,  
хоз. постройки кирп., свет, газ, вода, 
подъезд асфальт, цена 550 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

Иногороднее продам 
разное 

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

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

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

Тоцкий р-н продам 
разное 

-3807- с. Тоцкое, центр, 7,42 сот. 
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, 
8-922-893-44-77.

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.

-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.
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-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.

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

-387- ул. Шевченко, 5/5 эт. блоч-
ного дома, 38 кв. м, с/у совм., 
2 лоджии застеклены пластик., 
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. панель-
ного дома, 31 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., балкон застеклен, 
хор. ремонт, цена 1460 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

Прием объявлений: Тел. 9-22-21.



ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. 
Продажа, установка

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

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

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

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

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

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», 
«Времонте»

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

Мебельные ткани, поролон маг. «Енисей»
г. Бузулук, ул. 1 Линия, 18, т. 8-912-351-13-00, 
8-922-882-72-10

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

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

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

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

суббота, воскресенье - выходные

Помещения
Бузулук продам 

разное 

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

-942- ул. Вокзальная, нежилое по-
мещение (гараж), 40 кв. м, земля в 
собств., удобно под автосервис, ши-
номонтаж или др. бизнес, 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, несколь-
ко боксов для автомобилей со смотр. 
ямами, газ, свет, вода, автономный 
котел отопления, 16 сот.  земли, все 
в собств. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулук сдам 
разное 

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