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Губернатор подвел итоги 2021 
года и рассказал о планах на пред-
стоящий год. За два с половиной 
часа глава региона ответил на 
двадцать три вопроса журналистов.

— Мы заканчиваем год с ре-
кордными цифрами бюджета. На 
следующий год утвердили бюджет 
на сумму почти сто тридцать мил-
лиардов  рублей. За три года он вы-
рос почти в два раза. Мы системно 
сокращаем государственный долг. 
Конечно, это существенно повы-
шает устойчивость региона и дает 
возможность реализовывать новые 
проекты и программы, - подчеркнул 
Денис Паслер.

Губернатор отметил, что реа-
лизация в регионе масштабных 
инвестиционных проектов, которые 
формируют новые рабочие места 
и налоговые отчисления в бюджет, 
находится в приоритете.  

Отвечая на вопрос о сельском 

хозяйстве в Оренбургской области, 
губернатор отметил, что видит 
перспективы в развитии системы 
орошения, которая существенно 
увеличивает урожай.

- Оренбургская область была од-
ной из худших по обеспеченности 
сельхозтехникой. За последние два 
года мы в два-три раза увеличили 
покупку техники для предприятий 
сельского хозяйства. Мы  будем 
дальше работать в этом направле-
нии. Мы распространим меру под-
держки по льготной компенсации 
на технику на перерабатывающую 
отрасль. Плюс удобрения: будем и 
дальше компенсировать фермерам 
затраты, - сказал Денис Паслер.

Губернатор ответил на вопро-
сы журналистов о строительстве 
социальных объектов в регионе, 
а также отметил, что в Оренбург-
ской области уделяется большое 
внимание объектам культуры. Фи-

– В этом году действительно сделано многое, – подчеркнул Вла-
димир Песков. – Новыми красками заиграла улица Ленина, аллея 
«Дружба» и стадион «Локомотив». Большие денежные средства в 
образовании у нас были освоены: это и ремонт детских садов, и чет-
вертой школы, кровли на шестой и девятой школах. Детский сад №1 
давно требовал ремонта, было большое количество жалоб. Привели 
кровлю в порядок, частично заменили окна. Очень много было сделано 
в этом году. Планы на следующий год у нас не менее амбициозные. 
Будем работать!

Планов на предстоящий год действительно немало, многие проек-
ты рассчитаны на реализацию до 2024 года, все они направлены на 
привлечение инвестиций в город, на создание новых рабочих мест, 
комфортной городской среды и улучшение условий жизни горожан. 
Их реализации на заседании инвестиционного комитета уделили 
особое внимание.

– Мы обсудили проекты на среднесрочную перспективу до 2024 
года: строительство на территории города крупнейшего маслоэкс-
тракционного завода, с объемом инвестиций порядка тринадцати 
миллиардов рублей и созданием свыше полутысячи рабочих мест, 
– рассказала заместитель главы администрации города – начальник 
Управления экономического развития и торговли Елена Подъячева. – 
Кроме этого говорили о строительстве предприятия быстрого питания 
сети ресторанов «МcDonalds», который тоже предполагает сто двад-
цать миллионов инвестиций и создание ста двадцати четырех рабочих 
мест, о реконструкции в рамках концессионного соглашения полигона 
ТКО, и о тех инвестиционных проектах, которые будут реализовываться 
предприятиями города.

Нефтяная Компания «Новый Поток» будет реализовывать долгос-
рочный инвестиционный проект стоимостью более сорока пяти мил-
лиардов рублей по двум проектам: «Строительство и эксплуатация 
напорного нефтепровода» и «Строительство и эксплуатация установки 
по переработке попутного нефтяного газа».

Члены комитета отметили, что рост инвестиций – это не самоцель, 
а способ решения главной задачи – развития и укрепления позиций 
города Бузулука, как города с развитой производственной инфра-
структурой и высоким качеством жизни горожан.

В новогодние каникулы, в 
связи с большим количест-
вом выпавших снежных осад-
ков, городским коммунальным 
службам пришлось работать в 
усиленном режиме. Осуществ-
лялась расчистка основных 
уличных магистралей от снега.

В первую очередь производи-
лась очистка дорог с наиболее 
интенсивным движением и там, где 
проходит общественный транспорт.

Так, второго января с 20.00 
практически вся имеющаяся ком-
мунальная техника выходила на 
уборку снега. Только за одну ночь 
было вывезено сто сорок пять 
машин снега, а это порядка одной 
тысячи ста кубов.

На следующий день, третьего 
января, коммунальщики приступи-
ли к расчистке частного сектора. 
Работы велись на улицах Звездная, 

«Действительно, 
сделано многое!»

Боролись со снегом

«Итоги года – многогранны!»
В один из последних дней уходящего 2021 года, двадцать девятого декабря, губернатор 
Оренбургской области Денис Паслер провёл ежегодную пресс-конференцию. Участниками 
встречи стали более тридцати журналистов региональных СМИ.

нансирование программы в этой 
сфере выросло в четыре-пять  раз 
по сравнению с предыдущими го-
дами.  Также в числе приоритетов 
было отмечено развитие науки и 
образования.

- Без вузов, без кадров, без со-
ответствующей базы мы не сможем 
решать долгосрочные задачи. В 
последние годы на базе колледжей 
и школ мы открываем новые объек-
ты: IT-кубы, центры для одаренных 
детей, мастерские по стандартам 
«ВорлдСкиллс». По привлечению 
средств в эту сферу мы четвёртые 
в стране, - сказал Денис Паслер.

На вопрос о мере социальной 
поддержки - денежной выплате 
300 тысяч рублей вместо предо-
ставления земельных участков 
многодетным семьям губернатор 
рассказал, что в бюджете на 2022 
год заложены средства на полную 
ликвидацию очереди, а это порядка 
700 человек.

– Итоги многогранны, касаются 
всех направлений деятельности. 
Хочется больше, и это нормаль-
но. С каждым днём потребность 
эта возрастает. Но есть хороший 
задел для дальнейших системных 
решений. Эта экономическая база 
поможет решать задачи, которые 
ставит перед нами жизнь, - отметил 
губернатор, подводя итоги года.

Глава региона поблагодарил 
оренбуржцев за работу, за актив-
ное участие в жизни региона.

Тридцатого декабря 2021 года в библиотеке имени  
Л. Толстого прошло итоговое заседание проектного 
комитета администрации города Бузулука. Члены 
комитета обсудили результаты, которых удалось до-
биться в рамках реализации национальных и регио-
нальных проектов. Участие в заседании принял глава 
Бузулука Владимир Песков.

Победы,  Мира. Порядка десяти 
единиц техники были направлены 
на вывоз снега с путепровода 
«Молодежный» и улицы О. Яроша.

Стоит отметить, что все основ-
ные работы производились в ночное 
время. Связано это с тем, что днем 
на дорогах было большое скопление  
машин, что существенно осложняло 
работу для коммунальной техники и 
создавало большие пробки. Кроме 

этого, присутствовали риски повре-
дить припаркованные на обочине 
автомобили.

Сотрудники коммунальных пред-
приятий во время расчистки горо-
да от снега настоятельно просят 
бузулучан не оставлять в ночное 
время свои автомобили на обочи-
нах дорог. На предстоящей неделе 
синоптики вновь прогнозируют 
обильные снегопады.
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Рейды осуществлялись сов-
местно с представителями от-
дела Надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. 
Бузулуку, Бузулукскому и Гра-
чевскому районам Управления 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Главно-
го Управления МЧС России по 
Оренбургской области, пред-
ставителями газовой службы 
и социальными  работниками.

В ходе рейдов рабочими  
группами была проведена 
профилактическая работа с 
многодетными семьями, с не-
полными семьями  и семьями, 
находящимися в социально-
опасном положении по мерам 
пожарной безопасности. Осо-
бое внимание было обращено 
на безопасную эксплуатацию 
печного, газового и электро-
оборудования, а также прове-
дение разъяснительной работы 
по безопасности на водных 
объектах. Бузулучанам были 
вручены памятки с телефонами 
экстренных служб. 

Управление по делам Гра-
жданской обороны, пожарной 
безопасности и чрезвычайным 
ситуациям рекомендовало жи-
телям города Бузулука внима-
тельнее относиться к пожарной 
безопасности: не оставлять 
без присмотра отопительные 
приборы, печи и камины, не 
перегружать электропроводку, 
ежегодно проводить техниче-
ское обслуживание газового 

Накопление мусорных от-
ходов давно стало пробле-
мой государственного мас-
штаба. С каждым годом му-
сора в стране становится все 
больше. Согласно данным 
корпорации «Ростехнологии» 
на территории России сей-
час скопилось около трид-
цати одного миллиарда тонн 
неутилизированных отходов. 
И с каждым новым годом к 
этой цифре прибавляется 
ещё шестьсот миллионов.

При этом, как давно  показал 
и доказал опыт стран Европы, 
отходы можно превращать в 
доходы. Еще с января 2019 года 
в России вступил в силу закон 
о раздельном сборе мусора. 
Внедряемая система призва-
на полностью преобразовать 
порядок утилизации  твердых 
коммунальных отходов. В том 
числе эта программа делает 
особый упор на раздельный 
сбор мусора.

Реализуется программа по 
всей стране с большой про-
буксовкой, и многое зависит 

не столько от технической 
части организации раздель-
ного сбора мусора, сколько 
от экологической культуры на-
селения, осознания важности 
и необходимости сортировки  
мусора в быту. 

Так, в конце прошлого  года 
в нашем городе, наконец-то, 
появились новые контейнеры 
для пластика, стекла и бумаги. 
Каждый бак имеет свой цвет и 
маркировку: синий с надписью 
«бумага», красный - «стекло», 
на желтом написано «пластик». 
Но сами бузулучане к такому 
новшеству отнеслись двояко.

Обсуждая эту новость в со-
циальных сетях, кто-то радуется 
появлению новых контейнеров 
и выражает готовность сорти-
ровать отходы, противники же 
реформы считают бредовой 
идею ставить в доме четыре 
разных ведра для сортировки 
мусора.

Между тем, в развитых стра-
нах, например, в Германии, 
такая система работает уже 
десятилетиями, и никому – от 

взрослого до ребенка - не 
придет идея складировать весь 
мусор в одно ведро или пакет.

Одни осознают важность 
раздельного сбора для того, 
чтобы «дети, внуки и правнуки 
жили не на мусорной свалке, а 
в чистом мире», другие открыто 
байкотируют законодательство. 
Например, вот какое мнение 
высказал один из интернет-
пользователей: «А у нас есть 
завод по переработке мусора? 
Или это просто отчитаться, а 
мусор на свалку общей кучей? 
Не вижу смысла заставлять 
кухню четырьмя пакетами для 
мусора!»

До экологической созна-
тельности, к сожалению, боль-
шинству горожан еще далеко. 
Поэтому и на некоторых улицах 
контейнеры для раздельного 
сбора бумаги, стекла и пла-
стика стали использовать как 
обычные баки для мусора, ски-
дывая в них все подряд. 

Аналогичная ситуация и в 
других городах Оренбургской 
области. В Сорочинске, напри-

В выходные с 
рабочими группами
В рамках областной межведомственной акции «Сохрани жизнь себе и сво-
ему ребенку» в дни новогодних каникул рабочие группы по профилактике 
пожаров от администрации города Бузулука провели плановые рейды. 

Чтобы дети жили в чистом мире – начни с себя!

В первые часы нового, 
2022 года в перинатальном 
центре родился мальчик, 
весом три килограмма, рост 
- пятьдесят три сантиметра. 
Еще двое малышей - мальчик 
и девочка - появились на свет 
днем первого января. Всего 
за девять выходных дней в 
роддоме приняли двадцать 
девять малышей – пятнад-
цать  мальчиков и четырнад-
цать девочек.

К сожалению, не только 
такими приятными события-
ми отмечены новогодние ка-
никулы. В колл-центр (рабо-
тал ежедневно) обращались, 
чтобы сделать вызов до ста  
человек за день (в основном  
медики выезжали к темпе-
ратурящим пациентам; в 
том числе до семидесяти – к 
взрослым и до тридцати - к 
детям).

Принимали вызовы и ре-
гистратуры поликлиник. Де-
журные терапевты работали 
с повышенной нагрузкой. 
Например, только за четвер-
тое января в поликлиниках 
города было принято сто 
девяносто девять человек, 
обслужено сто четыре вызо-
ва. Выявлялись новые случаи 
COVID-19 и вирусной пнев-
монии, выполнялся забор 
биоматериала (до пятиде-
сяти трех мазков брали для 
ПЦР-тестирования).

Примечательно, что бу-

Рождались и 
вакцинировались …
В выходные дни больницы города функционировали в рабочем режи-
ме. Все структурные подразделения Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи в дни новогодних каникул осуществляли прием 
и выезды к пациентам. Медработникам точно было не до отдыха.

мер, кто-то из местных жителей 
в первый же день эксплуатации 
сломал крышку бака.

Но как бы то ни было, при от-
сутствии экологической  куль-
туры - ей все же придется 
учиться. И начинать каждому  
необходимо, прежде всего, с 
себя, показывая пример детям 
и взрослым, своим соседям. 
Закон есть закон, и строго его 
соблюдать обязан каждый жи-
тель России.

Всего в Оренбуржье до 2024 
года планируется установить  
больше двадцати одной ты-
сячи новых контейнеров для 
раздельного сбора отходов. 
Переход на раздельный сбор 
мусора в идеале должен  со-
кратить количество отходов, 
которое попадает на мусорные 
полигоны, и продлить срок их 
эксплуатации, а также зна-
чительно снизить негативное 
влияние на окружающую среду.

оборудования, помнить о том, 
что пожар легче предупредить, 
чем тушить.

Также рекомендовали не 
оставлять детей без надзора 
даже на самое короткое вре-
мя. Чтобы позаботиться об их 
безопасности, особенно важно 
правильно организовать дет-
ский досуг, проводить с ними 
беседы о правилах пожаробез-
опасного поведения на улице, 
дома или в школе. Разъяснять 
детям, что огонь - не игрушка. 
Дети допускают шалость с ог-
нем только из-за беспечности 
взрослых.

При возникновении чрезвы-
чайных ситуаций необходимо 
звонить по единому телефону 
службы спасения «01», сотовая 
связь «101» со всех мобильных 
операторов. 

Также сохраняется возмож-
ность осуществить вызов од-
ной экстренной оперативной 
службы по отдельному номеру 
любого оператора сотовой 
связи: это номера 101 (по-
жарная охрана), 102 (служба 
полиции), 103 (служба скорой 
медицинской помощи), 104 
(газовая служба). ЕДДС города 
Бузулука: 39-400, 112.

зулучане даже в праздники не 
забывали про вакцинацию и ре-
вакцинацию от новой коронави-
русной инфекции в дни работы 
поликлиник по этому вопросу 
обращалось соответственно до 
десяти – тринадцати человек.

Как всегда, огромная на-
грузка легла на специалистов 
отделения скорой медицинской 
помощи. В среднем диспетчеры 
принимали до ста сорока вызо-
вов в день, в основном – к тем-
пературящим пациентам, детям 
и взрослым. На втором месте 
– такая причина обращаемости, 
как гипертонические кризы.

К счастью, было всего три 
вызова по поводу отравления 
некачественным алкоголем.

С полной нагрузкой, как 
всегда, работали травмато-
логический пункт, все ста-
ционары. Все обратившиеся 
пациенты получали медицин-
скую помощь своевременно и 
в полном объёме.



05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.50, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
23.35 Познер 16+
00.40 Однажды в Париже. Далида и Дассен 16+

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

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

ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
07.35 Д/ф «Тайны Нила» 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 15.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век. «Времена года. Четыре 

интервью с зимой» 12+
12.25 Линия жизни 12+
13.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.45 Д/ф «Леонид Канторович» 12+
14.30 Д/с «История русского быта» 12+
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ 12+
15.20, 02.25 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
17.05 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.35, 01.30 Легендарные концерты в истори-

ческом зале 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0++
20.50 Д/ф «Человек с неограниченными воз-

можностями» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Россия молодая 12+
23.50 Магистр игры 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 01.00 Т/с «Реальная мистика» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.25 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 02.35 Т/с «Порча» 16+
13.45, 03.00 Т/с «Знахарка» 16+
14.20, 02.05 Т/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Ты моя любимая» 16+
19.00 Х/ф «Будь что будет» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение 12+
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
08.30 Х/ф «Три в одном» 12+
10.30, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Т/с «Роман с детективом» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Юрий Маликов 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00, 18.15 Х/ф «Сразу после сотворения 

мира» 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.55 Прощание. Пятилетка похорон 16+
01.35 Д/ф «Леонид Филатов. Искупление 

грехов» 16+
02.15 Битва за наследство 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.15 Х/ф «Ужастики» 12+
11.20 Х/ф «Ужастики-2» 16+
13.05 Х/ф «Need for speed. Жажда скорости» 

16+
15.45, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.40 Х/ф «Бладшот» 16+
22.45 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 12+
03.25 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Князь Владимир - креститель Руси 12+

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

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

ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
16+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «Прежде всего театр. Владислав 

Стржельчик» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 
18 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 
19 ЯНВАРЯ
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Харджиев. Последний русский футурист 

16+

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

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

вым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тайны Нила» 12+
08.35, 01.45 Цвет времени 12+
08.50, 15.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «Страницы большого искусства. 

Рассказывает Ираклий Андроников» 12+
12.35, 22.20 Х/ф «Россия молодая» 0+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 Д/с «История русского быта» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
17.05 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.35, 00.45 Легендарные концерты в историче-

ском зале 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0++
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
23.50 ХХ век. «Прежде всего театр. Владислав 

Стржельчик» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Т/с «Реальная мистика» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведемся! 16+
09.45, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.55, 03.25 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 02.35 Т/с «Порча» 16+
13.30, 03.00 Т/с «Знахарка» 16+
14.05, 02.10 Т/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «Бойся желаний своих» 16+
19.00 Х/ф «Нарисуй мне маму» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55 

Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
14.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестест-

венное» 16+
23.00 Х/ф «Библиотекарь» 16+
01.15 Х/ф «Шкатулка проклятия» 16+
02.30, 03.15 Городские легенды 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с «Интерны» 

16+
10.30, 21.00 Где логика? 16+
11.30 Двое на миллион 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Х/ф «Саша-

таня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «Полярный» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто вы» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Х/ф «Реальные пацаны против зомби» 16+
01.15 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 Импровизация 16+
03.20, 04.05 Х/ф «Нереальный холостяк» 16+
04.50 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
05.45 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Три в одном» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Людмила Чурсина. Прини-

майте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Т/с «Роман с детективом» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга Хохлова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 16+
18.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Звёздные обиды» 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Отари Квантришвили 16+
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. Роль через боль» 

12+
02.15 Битва за наследство 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 03.20 Т/с «Воронины» 16+
09.55 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 12+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» 16+
20.00 Х/ф «Восстание планеты обезьян» 16+
22.00 Х/ф «Властелин колец. Братство кольца» 

12+
01.40 Х/ф «Обитель зла. Последняя глава» 18+
05.40 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55 

Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
14.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестест-

венное» 16+
23.00 Х/ф «Девятые врата» 16+
01.45 Х/ф «Темное зеркало» 18+
03.30, 04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с «Интерны» 

16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Х/ф «Полярный» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Х/ф «Саша-

таня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто вы» 16+
21.00, 01.20 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.40 Х/ф «День города» 16+
02.15, 03.00, 03.45 Х/ф «Нереальный холостяк» 

16+
04.30 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

12.05 Лето Господне. Святое Богоявление. 
Крещение Господне 12+

12.35, 22.20 Х/ф «Россия молодая» 0+
13.45 Д/ф «Тамара Макарова. Свет Звезды» 

12+
14.30 Д/с «История русского быта» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Кристин, дочь Лавранса 12+
15.50 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
17.20, 02.45 Цвет времени 12+
17.40, 01.10 Легендарные концерты в истори-

ческом зале 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0++
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
23.50 ХХ век. «Страницы большого искусства. 

Рассказывает Ираклий Андроников» 12+
02.05 Д/ф «Леонид Канторович» 12+

06.30, 01.20 Т/с «Реальная мистика» 16+
07.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведемся! 16+
09.30, 04.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.40 Т/с «Понять. Простить» 16+
12.45, 02.45 Т/с «Порча» 16+
13.15, 03.10 Т/с «Знахарка» 16+
13.50, 02.20 Т/с «Верну любимого» 16+
14.25 Х/ф «Горничная» 16+
19.00 Х/ф «Всё равно тебя дождусь» 16+
23.30 Т/с «Женский доктор» 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Три в одном» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не Промо-

кашка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Т/с «Роман с детективом» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Михаил Ножкин 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий утёнок» 

16+
18.15 Х/ф «Хроника гнусных времён» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без ангела-

хранителя» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Битва за наследство 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 03.35 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Восстание планеты обезьян» 16+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» 16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Революция» 16+
22.30 Х/ф «Властелин колец. Две крепости» 

12+
02.05 Х/ф «Обитель зла в 3d. Жизнь после 

смерти» 18+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55 

Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
14.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестест-

венное» 16+
23.00 Х/ф «Оно» 18+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Дежурный 

ангел» 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с «Интер-

ны» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Х/ф «Полярный» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Х/ф «Саша-

таня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто вы» 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.35 Х/ф «Горько!» 16+
01.35 Импровизация 16+
02.20, 03.05, 03.50 Х/ф «Нереальный холо-

стяк» 16+
04.25, 05.20 Открытый микрофон 16+
04.30 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ЧЕТВЕРГ, 
20 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕ
программа

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.40, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ингеборга Дапкунайте. «Все, что пишут 

обо мне - неправда» 12+

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

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

ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тайны Нила» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.50 Х/ф «Прости нас, сад...» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Махмуд Эсамбаев» 12+
12.05, 00.40 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых» 12+
12.35, 22.20 Х/ф «Россия молодая» 0+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с «История русского быта» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
17.05 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.35, 01.05 Легендарные концерты в истори-

ческом зале 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0++
20.45 Д/ф «Да будет!» 12+
21.35 Энигма. Соня Йончева 12+
02.00 Д/ф «Борис Покровский. Недосказан-

ное» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 01.00 Т/с «Реальная мистика» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.25 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 02.35 Т/с «Порча» 16+
13.45, 03.00 Т/с «Знахарка» 16+
14.20, 02.05 Т/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Солнечные дни» 16+
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Три в одном» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Т/с «Роман с детективом» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Лейла Адамян 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 

женщин» 16+
18.15 Х/ф «Призрак уездного театра» 12+
22.30 10 самых... Поздняя слава актрисы 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль как про-

клятье» 12+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта 16+
01.35 Прощание. Владимир Басов 16+
02.15 Битва за наследство 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.25 Х/ф «Планета обезьян. Революция» 16+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» 16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Война» 16+
22.45 Х/ф «Властелин колец. Возвращение 

короля» 12+
02.35 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
04.10 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+
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ПЯТНИЦА, 
21 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 
22 ЯНВАРЯ

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «Будь что будет» 16+
10.30 Х/ф «Нарисуй мне маму» 16+
14.25 Х/ф «Всё равно тебя дождусь» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.30 Х/ф «Дочки» 16+
03.05 Х/ф «Любовь Веры» 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00 10 самых... Поздняя слава актрисы 
16+

06.25 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
08.00 Х/ф «Рита» 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События 12+
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» 

0+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Д/ф «Актерские драмы. Шальные 

браки» 12+
15.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 

несчастье» 16+
16.50 Хроники московского быта 16+
17.40 Х/ф «Убийства по пятницам» 12+
21.40, 00.40 Х/ф «Убийства по пятни-

цам-2» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «Хроника гнусных времен» 12+
04.35 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» 12+
05.30 Московская неделя 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 

Цезаря» 12+
11.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 

Клеопатра» 12+
13.55 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
21.00 Х/ф «Обливион» 16+
23.35 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+
01.50 Х/ф «Окончательный анализ» 16+
03.50 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.45, 11.15, 11.45, 12.15 Т/с «Уиджи» 16+
12.45 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
14.45 Х/ф «В осаде» 16+
17.00 Х/ф «В осаде. Темная территория» 

16+
19.00 Х/ф «Экспат» 16+
21.15 Х/ф «Возмездие» 16+
23.30 Х/ф «Обмануть всех» 16+
01.30 Х/ф «Шутки в сторону. Миссия в 

Майами» 16+
03.15, 04.00 Городские легенды 16+
04.45 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с «Интерны» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 11.15 Битва экстрасенсов 16+
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 15.25 

Х/ф «Ольга» 16+
16.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
18.50 Х/ф «Хищные птицы» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Talk 18+
00.00, 01.00 Х/ф «Беспринципные» 18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ЯНВАРЯ

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 Вот и свела судьба... 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 Тайная война 16+
15.40 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+

04.45 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.15 Балет на льду Татьяны Навки «Лебеди-

ное озеро» 6+
16.55 Праздничный концерт, посвященный 

60-летию Государственного Кремлев-
ского Дворца 12+

19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время 12+
22.00 Т/с «Хрустальный» 16+
00.00 Х/ф «Вид на жительство» 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

05.20, 03.15 Х/ф «Варенька» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 

12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.30 Х/ф «Свой-Чужой» 16+

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
07.05 М/ф «Дядюшка Ау» 12+
08.35 Х/ф «Сердца четырех» 0+
10.05 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «На подмостках сцены» 0+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 01.50 Д/ф «Глухариные сады» 12+
13.10 Невский ковчег. Теория невозможного 

12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Д/с «Архи-важно» 12+
14.50 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать» 12+
16.10 Линия жизни 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь 

танца» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 0+
21.35 Балет «Легенда о любви» 12+
23.30 Д/ф «В тени больших деревьев» 12+
00.20 Х/ф «В укромном месте» 16+
02.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова» 

12+

ТЕЛЕ
программа

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55 

Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
14.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестест-

венное» 16+
23.00 Х/ф «Эверли» 18+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «Башня» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «Интерны» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Х/ф «Полярный» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-

таня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто вы» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.35 Х/ф «Горько!-2» 16+
01.35 Импровизация 16+
02.20, 03.05, 03.50 Х/ф «Нереальный холостяк» 

16+
04.30 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
05.20 Открытый микрофон. Дайджест 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 02.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Концерт «Голос - 10 лет» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
04.35 Россия от края до края 12+

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

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

ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
01.45 Х/ф «Родные пенаты» 12+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тайны Нила» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «Прости нас, сад...» 12+
10.20 Х/ф «Актриса» 0+
11.50 Д/ф «Борис Покровский. Недосказан-

ное» 12+
12.45 Х/ф «Россия молодая» 0+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. Русский 

Леонардо» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Соня Йончева 12+
16.15 Х/ф «Немухинские музыканты» 12+
17.25, 01.25 Легендарные концерты в истори-

ческом зале 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «Макаров» 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «Коллекционер» 18+
02.50 М/ф «Дочь великана» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 05.05 По делам несовершеннолетних 

16+

08.45 Давай разведемся! 16+
09.50, 03.25 Тест на отцовство 16+
12.00, 02.35 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.05, 01.35 Т/с «Порча» 16+
13.35, 02.05 Т/с «Знахарка» 16+
14.10, 01.00 Т/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «Наседка» 16+
19.00 Х/ф «Дочки» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Последний довод» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «Девичий лес» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 10 самых... Чужой голос 16+
15.40 Муз/ф «Будущее, созданное культурой» 

6+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя рассудок» 

12+
18.10 Х/ф «Заложники» 12+
20.00, 02.40 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем» 

12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Семён Альтов. Юмор с каменным 

лицом» 12+
00.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, 

не спето» 12+
00.55 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» 0+
02.25 Петровка, 38 16+
04.10, 04.50 Битва за наследство 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «Планета обезьян. Война» 16+
11.45 Уральские пельмени. СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
23.15 Х/ф «Быстрее пули» 18+
01.10 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
03.40 Т/с «Воронины» 16+
05.35 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Новый день 16+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с 

«Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
14.40 Мистические истории 16+
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Уиджи» 16+
19.30 Х/ф «Финальный счёт» 16+
21.30 Х/ф «В осаде» 16+
23.45 Х/ф «Шутки в сторону. Миссия в Май-

ами» 16+
01.45 Х/ф «Эверли» 18+
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с «Интер-

ны» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Х/ф «Полярный» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-

таня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00 Я тебе не верю 16+
18.00, 19.00 Однажды в России. Спецдайд-

жест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 16+
02.15, 03.05 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон. Дайджест 

16+
06.30 ТНТ. Best 16+

18.05 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «Не все дома» 12+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Всё, что захочешь» 12+
01.00 Х/ф «Белая ворона» 16+

06.30 Кристин, дочь Лавранса 12+
07.05 М/ф «Маугли» 12+
08.40 Х/ф «Немухинские музыканты» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Передвижники. Николай Дубовской 

12+
10.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 0+
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25 Эрмитаж 12+
12.55 Дом ученых 12+
13.25, 02.00 Д/ф «Торжество дикой природы. 

Национальный парк Биг Бенд» 12+
14.20 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.50 Х/ф «Кошка Баллу» 12+
16.30 Д/с «Отцы и дети» 12+
17.00 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
17.25 Д/ф «Мой век» 12+
18.15 Д/ф «Бег». Сны о России» 12+
18.55 Х/ф «Бег» 6+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка, 37 12+
00.05 Х/ф «Пробуждение» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Пять ужинов 16+
06.50 Х/ф «Солёная карамель» 16+
10.40, 03.25 Х/ф «Любовь Веры» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
00.00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+

05.30 Х/ф «Заложники» 12+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «Мымра» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.50, 11.45 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
12.50, 14.45 Х/ф «Кассирши» 12+
16.55 Х/ф «Подъем с глубины» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
00.50 Прощание. Сергей Доренко 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 

женщин» 16+
03.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 16+
03.50 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий утёнок» 

16+
04.30, 05.10 Битва за наследство 12+
05.50 Петровка, 38 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» 6+
08.25, 10.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 

Цезаря» 12+
13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 

Клеопатра» 12+
16.05 Х/ф «Бладшот» 16+
18.20 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
21.00 Х/ф «Бесконечность» 16+
23.05 Х/ф «Начало» 12+
02.00 Х/ф «Быстрее пули» 18+
03.30 Т/с «Воронины» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Слепая» 16+
11.15 Х/ф «Выкуп - миллиард» 16+
13.30 Х/ф «Финальный счёт» 16+
15.30 Х/ф «Обмануть всех» 16+
17.30 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
19.30 Х/ф «Агент 007. Золотой глаз» 12+
22.15 Х/ф «В осаде. Темная территория» 16+
00.15 Х/ф «Оно» 18+
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Мистиче-

ские истории 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00 Т/с «Интерны» 16+
09.30, 11.10 Битва экстрасенсов 16+
12.50 Х/ф «Гренландия» 16+
15.10 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
17.25 Х/ф «Родные» 12+
19.20 Х/ф «Батя» 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Стас» 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.00 Х/ф «Беспринципные» 18+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.25 Открытый микрофон. Дайджест 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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Жильё
Тоцкий р-н продам 

дом 

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

-3526- с. Погромное, р-он элеватора, 
кирп., 49,8 кв. м, 3 комнаты, с/у совм., 
хол./гор. вода, новая канализация, ре-
монт, 8,4 сот. земли, скважина на воду, 
гараж, погреб, сараи, цена 650 тыс., руб., 
торг, срочно. 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.

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

Трудоустройство  
согласно ТК РФ.  
З/п достойная,  

стабильная.  

Организации треб. ЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-922-557-15-78.

Трудоустройство 
 согласно ТК РФ.  
З/п достойная,  

стабильная.  

Организации треб. СВАРЩИК.

Тел.: 8-922-557-15-78.

Жильё 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Товары 2 Оборудование
Вакансии 2 О помощи 2 Животные

АНТЕННЫ

Установка, продажа, настройка 
TV-антенн, спутниковых антенн, 

цифрового TV  
на 20 бесплатных каналов.  

Тел. 89325357786.

Прием объявлений: 
1 мкрн., дом16. 

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

Уникальное пред-
ложение от агентства 
недвижимости Ваш 

метраж! 
Трёхкомнатная квартира 

с садовым участком и соб-
ственной парковкой по цене 
«двушки»! 

Только до нового года вы 
можете приобрести уютную 
тёплую трехкомнатную квар-
тиру со всеми удобствами и 
отдельным входом во двор 
по невероятно низкой цене! 
Квартира расположена в кир-
пичном доме в хорошем райо-
не города, установлено новое 
автономное отопление, все 
окна и трубы - пластиковые, 
новые межкомнатные и вход-
ная двери, земля в собствен-
ности! Квартира полностью го-
това к заезду новых жильцов! 

Агентство недвижимо-
сти Ваш метраж! 

Подробности на авито - но-
мер объявления - 2276875796

Тел 8-922-55-29-143.

Услуги
Бузулук предоставляются 

 доставка, спецтехника 

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

-639- экскаватор-погрузчик, все виды 
земляных работ, снегоуборочные ра-
боты. Т. 8 (353-42) 96-999, 8-922-
873-76-66.

строительство и ремонт 

-619- «ванная под ключ», сантехник, 
электрик, плиточник. Т. 8-922-824-
18-88.

обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых те-
лефонов, планшетов, ноутбуков, ре-
монт iPhone от 30 минут, большинство 
запчастей в наличии, в т. ч. ориги-
нальные дисплеи на iPhone, быстро, 
качественно, гарантия. Обр.: «Альфа-
Сервис» ул. О. Яроша 59, ТК «Центр», 
вход с торца. т. 8-932-862-92-72.

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

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

Автомобили
Бузулук продам 

УАЗ 

-1001- УАЗ 29892 «буханка», кат В 
(7-местный), 2014 г. в., цвет «белая ночь» 
(серый), 112 л. с., 1 хозяин, в хор. сост., 
цена 280 тыс. руб., торг. Т. 8-922-87-23-
979.

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

-794- за 2 мкр., кирп., 16 кв. м, погреб, 
свет, цена 40 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

-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.

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 

-2816- срочный выкуп смартфонов, 
ноутбуков, компьютеров и их ком-
плектующих, рассм. в неисправном 
состоянии, выезжаем в любую точку 
города. Т. 94-122, 8-932-858-88-94.

разное 

-4931- куплю желтого цвета корпуса 
наручных мужских и женских часов 
советского производства, для личного 
использования (не являются цветным 
и черным металлом). 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. Бузу-
лука и знаменитых бузулучан. Обр.: ул. О. 
Яроша, ТЦ «Центр», вход с торца «Альфа-
Сервис», т. 8-922-861-86-47

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

Бузулук продам 
верхнюю одежду 

-626- мужская: 2 ватных бушлата, куртка 
на синтепоне, костюмы х/б, р-р 50-52; 
женская: пальто зимн., немного б/у; сапо-
ги зимн., светлые, р-р 37; сапожки дет-
ские, «весна-осень», новые, (на возраст 
2-3 года), 2 ковра. Т. 8-922-835-46-56.

-375- шубу норковую, новая, р-р 56-58, с 
капюшоном, трапеция, длина - до колена, 
цвет коричневый. Т. 8-903-396-70-57.

детские товары 

-377- коляску детскую, 2 в 1, цвет кре-
мовый с рисунком, цена 4000 руб., сан-
ки-коляску, цвет зеленый, цена 2000 руб.  
Т. 8-922-848-04-43.

оргтехнику 

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

продукты 

-360- весной, в 200 м от поворота на с. 
Сухоречка, будут посеяны элитными се-
менами 3,5 га суперранние арбузы Эдем 
F1, выращивание без удобрений, перед 
началом реализации будут установлены 
рекламные щиты около асфальтирован-
ного шоссе.

-359- весной, 200 м от Сухореченского 
поворота, будет посеяно 0,5 га чистосорт-
ной тыквы «Клавдия», мякоть насыщенно-
го темно-оранжевого цвета, повышенное 
содержание каротина, незначительное 
семенное гнездо, цена 5 руб./кг, реали-
зация тыквы с 01.09.22 с 5 часов утра.

Вакансии
Бузулук ищу работу 

домашний персонал 

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

Бузулук требуются 
нефтяная отрасль

-1008- Оренбургскому филиалу ООО 
«РН-Бурение» треб. электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования 5 разряда; электромонтер 
по обслуживанию буровых 6 разряда. 
Т. 8(3532)37-55-07, 8-932-558-57-
00, e-mail: dvplotnikova@rn-burenie.
rosneft.ru.

-1009- Оренбургскому филиалу ООО 
«РН-Бурение» треб. помощник буриль-
щика эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ, 
5 и 6 разряда. Т. 8(3532)37-55-07, 
8-932-558-57-00, e-mail: dvplotnikova@
rn-burenie.rosneft.ru.

-1010- Оренбургскому филиалу ООО 
«РН-Бурение» треб. бурильщик экс-
плуатационного и разведочного бу-
рения скважин на нефть и газ, 7 раз-
ряда. Т. 8(3532)37-55-07, 8-932-558-
57-00, e-mail: dvplotnikova@rn-burenie.
rosneft.ru.

1012- Оренбургскому филиалу ООО 
«РН-Бурение» треб. машинист подъ-
емника, 6 разряда. Т. 8(3532)37-
55-07, 8-932-558-57-00, e-mail: 
dvplotnikova@rn-burenie.rosneft.ru.

1014- Оренбургскому филиалу ООО 
«РН-Бурение» треб. электрогазосвар-
щик, занятый на резке и ручной свар-
ке, 5 разряда. Т. 8(3532)37-55-07, 
8-932-558-57-00, e-mail: dvplotnikova@
rn-burenie.rosneft.ru.

 разное 

-1007- организации треб. администратор 
в гостиницу, сменный график работы (в 
том числе ночные смены), знание ПК, от-
ветственность, исполнительность, тактич-
ность. Т. 8-922-534-47-97.

-1006- организации треб. подсобный ра-
бочий по выполнению работ в зимний пе-
риод: уборка, расчистка снега; в летний 
период покос травы, полив газонов, под-
метание территории от мусора, полный 
рабочий день. Т. 8-922-534-47-97

сварщики 

-3869- ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО ТРЕБ. 
СВАРЩИКИ . Обр.: ул. Комсомольская 
106а, КРЦ «ГАЛАКТИКА».

О помощи
Бузулук о помощи 

разное 

-583- прошу откликнуться любителей пре-
феранса. Т. 8-932-856-36-47.

ОВЕН (21.03 - 20.04)

Вам успешно удастся находить приятное 
даже в надоевших повседневных обязан-
ностях и бытовых хлопотах. И тогда даже 
нестабильность превратится в свою про-
тивоположность, а вы сумеете добить-
ся успеха там, где необходимо. У Овнов 
могут удачно решиться многие вопросы, 
касающиеся детей. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Первая половина недели для Тельца 
пройдёт напряжённо: в хлопотах по дому, 
делах, работе. Продукты питания и това-
ры повседневного спроса можно прио-
бретать в любой день, кроме среды. Не 
помешает вспомнить опыт и мудрость 
предков, применяя их для использования 
в современном мире. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)

Во вторник действуйте в области креди-
тов и взаимовыгодного партнерства. В 
четверг не стоит раздражать начальство 
нарушениями дисциплины или неоправ-
данными требованиями. Это может не 
слишком хорошо закончиться. Но сущест-
вует вероятность, что Близнецы победят. 

РАК (22.06 - 23.07)

К мнению окружающих стоит прислу-
шаться: только в этом случае все будут 
считаться с вами. Старайтесь сохранить 
чувство гармонии и равновесия во всём, 
тогда вы не проиграете. С субботы Рак 
сможет улучшить отношения и найти тон-
кие и удачные решения во многих жизнен-
ных вопросах. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Ситуации для Льва в начале недели мо-
гут быть интересные, но неоднозначные, 
и лучше уточнять детали и советоваться с 
людьми, в компетентности и порядочности 
которых вы не сомневаетесь. Загадайте 
желание. Если оно искренне, то непремен-
но сбудется. Конец недели для начинаний. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)

У Дев сложатся благоприятные условия 
для проявления лучших качеств и черт 
характера. Если вы будете активнее, в 
понедельник легко достигнете прогнози-
руемых результатов. На конец недели не 
планируйте крупных покупок: лучше иметь 
некий финансовый резерв, вероятны 
крупные траты. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Первые дни недели очень активны и весь-
ма удачны для Весов. Если решите изме-
нить имидж, наполнить жизнь интересны-
ми впечатлениями - действуйте. Новое 
знакомство не окажется длительным. 
Недоверие к сильным эмоциям в сердеч-
ных увлечениях, измена, могут осложнить 
отношения. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

Определённых высот в карьере Скорпи-
он может достичь в начале недели. Кон-
фликтную ситуацию в среду для Скор-
пионов желательно вовремя обойти. До-
веряйте своей интуиции. Нет большего 
успеха, нежели похвала уважаемых вами 
людей. В конце недели будет шанс заслу-
жить её, дерзайте. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Ожидать быстрых результатов в любых 
делах для Стрельцов будет не совсем 
правильно - успех будет приходить к вам 
постепенно. Следуйте своим внутренним 
потребностям и ощущениям. Так что не 
теряйтесь, хватайте за хвост пробегаю-
щую мимо Удачу и начинайте действовать. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Чтобы избежать возможных неприятно-
стей, Козерогам рекомендуется прояв-
лять большую собранность. Середина 
недели - благоприятное время для само-
образования. Но не попадитесь на удоч-
ку авантюрных проектов: ничего, кроме 
разочарования и огорчения, они вам не 
принесут. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

Существует достаточно большая веро-
ятность, что вас заметит и по заслугам 
оценит кто-то из руководства. И если в 
середине недели вам предложат смену 
места работы или новую должность, отка-
зываться не стоит. Судебные дела могут 
доставлять Водолеям определённое бес-
покойство. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

Эта неделя принесёт Рыбам много новых 
контактов и интересных знакомств. Жизнь 
будет благоприятствовать только серьёз-
ным начинаниям, а особенно важные ре-
шения лучше отложить. По возможности 
свободное время лучше всего провести 
дома, в окружении близких и дорогих для 
вас людей. 

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 17-23 ЯНВАРЯ 
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Бузулукский р-н продам 

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-136- п. Колтубановский, дер., 45 кв. 
м, газ, свет, 17 сот. земли, хоз. по-
стройки, баня, летн. кухня, цена 660 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-701- п. Колтубановский, дер., 52 кв. 
м, все уд-ва, с/у совм., замена вен-
цов и кровли 2015 г., 22 сот. земли, 
на участке новый дом, сруб 60 кв. м, 
гараж кирп., баня, цена 1860 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-20- п. Колтубановский, угловой, дер., 
35 кв. м, 2 спальни, зал, газ, свет, 14,5 
сот. земли, гараж, баня, цена 1000 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

-677- с. Березовка, дер., мансардного 
типа, 65 кв. м, комнаты изолир., все 
уд-ва, 7 сот. земли, хоз. постройки, 
баня, в летн. кухне газ., вода, цена 850 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

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

-286- с. Елшанка 1, дер., 45 кв. м, 
свет, газ, к дому пристроен гараж из 
керамзитоблоков, 17 сот. земли, уча-
сток ровный, ухожен, цена 700 тыс. 
руб. Т.  8-923-856-77-27.

-281- с. Елшанка 1, 74 кв. м, 3 ком-
наты, зал, кухня, новое отопление, ка-
нализация, вода центр., косметический 
ремонт, 15 сот. земли, цена 2000 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

-84- с. Н. Александровка, 2015 г. п., 
дер., 98 кв. м, крыша металлочерепи-
ца, 2 спальни, зал, окна пластик., сов-
ременный ремонт, полностью меблир., 
с быт. техникой, 7 сот. земли, цена 
4000 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-267- с. Н. Елшанка, дер., 25 кв. м, все 
уд-ва, вода, слив, 7 сот. земли, хоз. 
постройки, цена 790 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

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

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

-1079- с. Н. Тепловка, кирп., 94,6 кв. 
м, 4 комнаты, все уд-ва, автономное 
отопление, окна пластик., косметиче-
ский ремонт, 8 сот. земли, хоз. по-
стройки, гараж, цена 1060 тыс. руб. Т. 
8-986-790-01-30.

-2851- с. Паника, из бруса, гостинич-
ного типа, пристрой шлакоблок, 70 кв. 
м, окна и трубы пластик., косметиче-
ский ремонт, «теплый пол», автоном-
ное отопление, 12 сот. земли, скважи-
на на воду, гараж, баня, цена 1900 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:

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

-992- Ст. Александровка, саманный, 
обшит сайдингом, крыша профлист, 41 
кв. м, вода, слив, окна пластик., хор. 
внутр. отделка, 9 сот. земли, баня, хоз. 
постройки, цена 600 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

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

-304- с. Твердилово, центр, дер., 72 
кв. м, кухня с панорамным окном, окна 
пластик., натяжной потолок, сплит-си-
стема, хор. ремонт, 17 сот. земли, га-
раж, новая баня (из керамзитоблоков) 
на дровах, огород ухожен с плодовы-
ми насаждениями, цена 950 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

-808- с. Тупиковка, дер., пристрой из 
газоблока, 90 кв. м, все уд-ва, центр. 
вода, с/у совм., газ.котел, косметиче-
ский ремонт, с мебелью, 12 сот. зем-
ли, слив. яма, хоз. постройки, цена 
1000 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30. 

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

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

-3844- п. Колтубановский, из сруба, 46 кв. 
м, с пристроем, вода, слив, с/у совм., окна 
пластик., косметический ремонт, 10 сот. 
земли, баня, гараж, сарай, скважина на 
воду, плодовые насаждения, цена 970 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

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

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

-3888- п. Колтубановский, щитовой, об-
ложен кирп., с мансардой, 202 кв. м, без 
внутр. отделки, свет подключен, 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.

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

-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 сертифи-
кату материнского капитала, цена 400 тыс. 
руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-45- с. Березовка, обшит сайдингом, 60 
кв. м, новая крыша, все уд-ва: автономное 
отопление, вода, канализация, с/у, 12 сот. 
земли, гараж, баня, сарай, рядом Бузу-
лукский бор, цена 800 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-853-41-11.

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

-208- с. В. Вязовка, центр, 100 кв. м, все 
уд-ва, отопление газ. автономное, частич-
но меблир., 19 сот. земли ухожены, хоз. по-
стройки: сарай, баня новая, гараж, в селе 
д/сад, школа, больница, цена 1150 тыс. 
руб., торг, или меняем, рассм. все вар-ты. 
Т. 8-922-808-04-32.

-205- с. Дмитриевка, кирп., 59,7 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., счетчики на 
газ/свет/воду, 10 сот. земли, баня газиф., 
гараж, цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-826-
60-08.

-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.

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

-49- с. Липовка, бревенчатый, 56 кв. м, 
вода, свет, газ, канализация, 39 сот. земли, 
хоз. постройки кирп.: летн. кухня, гараж, 
баня, цена 490 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 гото-
вы, цена 700 тыс. руб. Т. 8-906-839-69-20, 
8-987-347-82-18.

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

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

-272- с. Перевозинка, 2-этажный новый из 
шлакоблоков, 187 кв. м, с/у, хор. ремонт, 
15 сот. земли, 2 гаража со смотр. ямами, 
баня, летн. кухня, скотный двор, все в отл. 
сост. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-742- с. Сухоречка, бревенчатый, высокий, 
47,5 кв. м, новая электропроводка, заве-
дена центр. вода, канализация, свет, газ, 
новые крыша, забор, 35 сот. земли, удобно 
для тепличного бизнеса, животноводства, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 1250 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Курманаевский р-н продам 
дом 

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

-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. по-
стройки, нал./безнал. расчет, цена 780 
тыс. руб., в селе школа, д/сад, фермер-
ские хоз-ва, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-273- с. Курманаевка, из шлакоблоков, 
71 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
хор. ремонт, 10 сот. земли, баня, гараж. 
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-4527- с. Лабазы, 40 кв. м, вода, туалет, 
сплит-система, 15 сот. земли, баня, по-
греб, гараж. Т. 8-932-548-61-32.

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

Жильё
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Прием объявлений: 
1 мкрн., дом16. 

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

3-комнатные 

-593- 1 мкр. 4, 4/5 кирп. дома, 43,1 кв. м, 
балкон застеклен. Т. 8-932-854-16-32.

-269- 4 мкр. 3, 3/5 эт. дома, 63 кв. м, с/у 
разд., новая электропроводка, балкон за-
стеклен, частично меблир., телефон, Интер-
нет. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88,  
65-117.

4-комнатные 

-878- ул. Рабочая, 5/5 эт. дома, 62 кв. м, 
комнаты изолир., перепланировка узаконе-
на, балкон застеклен, хор. ремонт. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

-53- 3 мкр., 1/5 эт. дома у/п, 85,2 кв. м, 
кухня 12 кв. м, комнаты изолир., хор. ре-
монт. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88,  
65-117.

5-комнатные 

-1029- центр города, 2/2 эт. дома, 70 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., сантехника 
новая, высокие потолки, хор. ремонт, толь-
ко 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-сис-
тема, отл. ремонт, квартира одна на этаже, 
док-ты готовы, цена 4800 тыс. руб., торг, 
срочно. Т. 8-922-878-55-44.

два жилья 

-398- две 1 к. кв.: 2 мкр. 2, 3/5 эт. кирп. 
дома, 24 кв. м, 2 окна пластик., с/у совм., ев-
роремонт, Интернет, спутниковое TV; 4 мкр. 
41, 4/5 эт. кирп. дома, 32 кв. м, окна пластик. 
Т. 8-932-862-63-20, 8-922-574-22-64.

долевые части 

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

дом

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-204- р-он вокзала, дер., 24 кв. м, 
новая крыша профлист, окна пла-
стик., зал, спальня, кухня, веранда, 
3 сот. земли, вода во дворе, только 
наличный расчет, цена 700 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-564- р-он вокзала, дер., 35 кв. м, 
окна пластик., все коммуникации, дом 
после пожара, треб. замена крыши, 2 
сот. земли, только наличный расчет 
(оформлен как доля) цена 700 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-948- р-он вокзала, мансардного типа, 
из облицовочного кирп., 100 кв. м, 
современное инженерное оборудо-
вание, все уд-ва, отл. ремонт, 1 сот. 
земли, оформлен как доля, только 
наличный расчет, цена 5000 тыс. руб 
Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

-566- р-он п. Спутник, кирп. 90 кв. м, 3 
изолир. комнаты, зал, кухня, потолки 
3 м, все уд-ва, 6 сот. земли, к дому 
пристроен гараж (смотр. яма), баня с 
бассейном (выложен кафелем), только 
наличный расчет, цена 4300 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-265- р-он ул. Дачная, кирп., мансард-
ного типа, крыша новая, 120 кв. м, 2 
спальни, зал, встроенная мебель, отл. 
ремонт, 2 сот. земли, двор-плитка, 
гараж, огород ухожен, цена 4300 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-658- р-он ул. Шевченко, дер., обшит 
сайдингом, 60 кв. м, все уд-ва, окна 
и трубы пластик., хор. ремонт, 4 сот. 
земли, цена 2680 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

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

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

-810- центр города, кирп., 178 кв. м, 
с/у совм. на 1 и 2 эт., лоджия засте-
клена, 8 сот. земли, гараж, баня («те-
плый пол»), теплица, хоз. постройки, 
двор-плитка, на уч-ке действующий 
магазин 61 кв. м, кирп., цена 9500 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-3516-  центр города, часть дер. дома, 
34 кв. м, газ. отопление, вода и слив 
центр., 3 сот. земли, только наличный 
расчет, цена 820 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

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

-918- центр города, 2-этажный, + цо-
кольный эт.,122 кв. м, автономное 
отопление, 2 с/у, окна пластик., хор. 
ремонт, 4,3 сот. земли, летн. кухня, 
баня, гараж, хоз. постройки, двор ухо-
жен, цена 3300 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:

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

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

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

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

-25- п. Спутник, 1/2 часть бревенчатого 
дома +кирп. пристрой, вход отдельный, 55 
кв. м, газ. отопление, центр. вода, слив, 
с/у, котельная, все счетчики, 3 сот. земли, 
кирп. гараж, погреб, баня, хоз.построй-
ки, удобный подъезд, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-932-532-77-72.

-688- р-он вокзала, угловой, дер./кирп., 
46,6 кв. м, все уд-ва, центр. канализация, 
водонагреватель, 3 сот. земли, цена 1800 
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-348- р-он вокзала, 1/2 часть дер. дома, 
вход отдельный, 45 кв. м, окна и трубы 
пластик., канализация, 3,5 сот. земли, 
баня, цена 990 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-843-60-11.

-2145- р-он Гидрокомплекса, кирп. кот-
тедж, 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.

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

-409- ул. Гражданская 6, саманный, 33,3 
кв. м, газ, вода, 8,3 сот. земли. Т. 8 (35342) 
2-70-03, 8-909-611-96-22.

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

-630- ул. Крестьянская, тихий проулок, 33 
кв. м, без удобств, конструктивные эле-
менты не нарушены, ухожен, теплый, 4,3 
сот. земли, нал./безнал. расчет, цена 850 
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 пла-
стик., отл. ремонт, 3 сот. земли, ухожен-
ный сад, огород, баня. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-54- ул. Липовская, бревенчатый, 50,7 кв. 
м, с/у совм., 3 спальни, зал, кухня, вода 
хол. центральная, водонагреватель, авто-
номное отопление, 6 сот. земли, 2 гаража, 
смотр. яма, цена 2100 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

-577- ул. Нахимова, саманный, обложен 
кирп., 68,6 кв. м, все уд-ва, 5 сот. земли, 
гараж, баня, сарай, цена 2350 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

-55- ул. Октябрьская, кирп., 40 кв. м, окна 
и трубы пластик., счетчики на газ/свет, 
хор. ремонт, можно с мебелью, 5 сот. зем-
ли, цена 1300 тыс. руб. Т. 8-922-877-02-57, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-1168- ул. Пугачева 18, саманный, 37 кв. м, 
3,5 сот. земли, вода во дворе, баня, сарай 
с погребом, летняя кухня, цена 1300 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-808-48-73.

-935- ул. Оренбургская, из ж/б панелей, 
48 кв. м., пол и перекрытия из плит, об-
шит утеплителем и профлистом, все уд-ва, 
3,75 сот. земли, косметический ремонт, 
погреб, цена 1890 тыс. руб. Т. 8-922-878-
55-44.

-576- ул. Пушкина, саманный, 37 кв. м, 5,5 
сот. земли, гараж, сарай, цена 1700 тыс. 
руб. Т. 8-922-867-90-02.

-686- ул. 1 Мая, бревно/блок, оформлен 
как квартира, 31 кв. м, с/у совм., зал, 
спальня, автономное отопление, окна 
пластик., натяжной потолок, 1 сот. земли, 
слив. яма, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-
826-60-08.

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

-984- центр города, ул. Рабочая, бревен-
чатый, 40,7 кв. м, высокий, свет, газ, 3 
сот. земли, прямоугольный широкий, вода 
во дворе, баня, погреб, кирп. гараж, ули-
ца с высокой транспортной развязкой, 
удобно под бизнес, можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, цена 
1960 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-2819- центр города, 1/2 часть дома, 78 кв. 
м, с/у совм., хор. ремонт, новая эл. про-
водка, Интернет, телефон, 2,5 сот. зем-
ли. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88,  
65-117.

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

-364- центр города, 69 кв. м, вода, слив, 
газ, счетчики, 3 сот. земли, гараж, все в 
собств., или меняю на 2 к. кв. Т. 8-922-
534-23-74.

Бузулук сдам 
3-комнатные 

-638- ул. Рабочая, малогабаритная, оплата 
ежемесячно. Т. 8-922-533-43-98.

дом 

-582- р-он ост. Пугачева, 42 кв. м.  
Т. 8-922-8-35-35-35.

- ул. Гая 40, все уд-ва, с мебелью, на длит. 
срок, оплата 12 тыс. руб./мес. Т.  8-922-
549-53-33.

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. нового дома, 
35 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., эконо-
мичное электроотопление, отл. ремонт.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

-184- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного 
дома, 36,2 кв. м, с/у разд., лоджия, треб. 
ремонт, цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

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

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

-378- с. Липовка, 1/2 эт. кирп. дома, 38,8 
кв. м, «полуторка», с/у разд., слив, ото-
пление автономное, водонагреватель, 
окна, трубы пластик., дверь металл., 
лоджия 5 застеклена, можно с мебелью, 
огород, цена 600 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
844-11-62.

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

2-комнатные 

-551- п. Колтубановский, 1/1 эт. кирп. 
дома, 43 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., вода, слив, косметический ремонт, 8 
сот. земли, скважина на воду, гараж, хоз. 
постройки, цена 910 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

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

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

-62- п. Красногвардеец, 2/2 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна частично пластик., балкон за-
стеклен, треб. ремонт, цена 960 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

3-комнатные 

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

-871- п. Красногвардеец, 1/1 эт. дома, 70 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики, огород. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

-3495- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочно-
го дома, 59 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., цена 850 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

-5719- с. Алдаркино, 1/1 эт. кирп., 104 кв. 
м, с/у разд., котельная, 2 хоз.комнаты, 
окна, трубы пластик., водонагреватель, 
новый газ.котел (напольный), подвал под 
всем домом, 21 сот. земли, хоз. построй-
ки, 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 отопление, 
все уд-ва, новые межкомнатные две-
ри, после ремонта, 7 сот. земли, гараж, 
баня, хоз. постройки, цена 860 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-970- с. Липовка, 2/2 эт. блочного дома, 65 
кв. м, газ. котел, с/у совм., окна пластик., 
после ремонта, лоджия, цена 600 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

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

разное 

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

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

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

-57- СНТ «Геолог», 6 сот. земли, свет, сква-
жина на воду, ухожен, много насаждений, 
хор. подъездные пути, цена 250 тыс. руб.   
Т. 8-986-790-01-30.

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

-3374- СНТ «Коммунальник-1», 4,7 сот. зем-
ли, не затапливается, удобное расположе-
ние, 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, любой 
р-он города, без ремонта, непривати-
зированные, с долгами, в пределах 
500-700 тыс. руб., оплата наличными. 
Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук продам 
комнату 

-388- ул. М. Егорова 9, 3/5 эт. дома, ком-
нату в общежитии, 14,7 кв. м, угловая, окно 
пластик., косметический ремонт, кухня 
и туалет общие, цена 470 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-803-67-90.

-41- ул. М. Егорова 9, 3/5 эт. кирп. дома, 15 
кв. м, окно пластик., проведены вода и ка-
нализация, новая электропроводка, дверь 
металл., с/у и ванная на 4 комнаты, цена 
570 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-853-41-11.

-764- ул. Пушкина 3б, 3/5 эт. дома, комнату 
в общежитии, 17 кв. м, хор. ремонт, новые 
радиаторы отопления, частично меблир., 
нал./безнал расчет, цена 480 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-68- ул. Чапаева, 4/4 эт. кирп. дома, комна-
ту в общежитии, 12,4 кв. м, окно пластик., 
хор. ремонт, с/у на 2 комнаты, кухня на сек-
цию (4 комнаты), новая сантехника, место 
по машину-автомат, кап. ремонт подъезда, 
хоз. комнаты, цена 780 тыс. руб., торг.  
Т. 8-932-856-77-27.

-69- центр города, 3/5 эт. кирп. дома, ком-
нату в общежитии, 17 кв. м, косметический 
ремонт, места общего пользования, цена 
550 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-792- 2 мкр., 2/4 эт. кирп. дома, комнату 
в общежитии, 17 кв. м, косметический ре-
монт, места общего пользования, цена 460 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-559- 2 мкр., 3/4 эт. кирп. дома, 21 кв. м, 
окно пластик., заведены вода, слив, унитаз, 
есть место под душевую, дверь металл., 
после ремонта, цена 800 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-33.

1-комнатные

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

-883- 2 мкр., 3/5 эт. дома, 30 кв. м, окна 
и трубы пластик., все счетчики, балкон за-
стеклен, хор. ремонт. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-297- 3 мкр. 3, 1/5 эт. кирп. дома, 21 кв. м, 
без балкона, в хор. сост., цена 1200 тыс. 
руб. Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-558- центр города, 3/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм., окна пластик., кос-
метический ремонт, цена 1500 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-655- центр города, 5/5 эт. дома, 33 кв. 
м, с/у разд., балкон застеклен, косме-
тический ремонт, цена 1400 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

-67- центр города, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 32 кв. м, с/у совм. (кафель), окна 
пластик., лоджия застеклена, космети-
ческий ремонт, с мебелью, цена 1800 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-96- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
32,4 кв. м, с/у совм. (кафель), новая 
электропроводка, натяжные потолки, 
балкон застеклен, стильный ремонт, 
цена 1810 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-675- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, с/у совм. (кафель), окна пла-
стик., натяжные потолки, балкон за-
стеклен пластик., дверь металл., хор. 
ремонт, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-987-
771-06-77.

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

-795- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, «ма-
лосемейка», 17,6 кв. м, с/у разд., окно 
пластик., новая электроплита с ду-
ховкой, новые межкомнатные двери, 
сплит-система, отл. ремонт, цена 950 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-225- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 31,6 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
балкон застеклен, косметический ре-
монт, можно с мебелью и быт. техни-
кой, цена 1660 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-553- 4 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 31 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
балкон застеклен, сплит-система, ме-
блир., после ремонта, цена 1700 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-303- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 
39,2 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
после ремонта, балкон, цена 1600 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-276- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 31 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
стены выровнены, натяжные потолки, 
новые радиаторы, после ремонта, цена 
1700  тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1003- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома, 29 
кв. м, с/у совм., новая электропро-
водка, инженерное оборудование, 
окна пластик., после ремонта, с мебе-
лью, лоджия 6 м, цена 1460 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30. 

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

2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-83- п. Нефтяников, 1/2 эт. дома, 39 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., на-
тяжной потолок, хор. ремонт, огород с 
поливом (под окнами), цена 1680 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-82- п. Нефтяников, 4/5 эт. дома у/п, 
52 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у совм., но-
вая сантехника, лоджия 4,5 м. засте-
клена, цена 2300 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-63- п. Нефтяников, 4/5 эт. панельного 
дома, 47 кв. м, с/у совм. (кафель), ком-
наты изолир., окна и трубы пластик., 
балкон застеклен, кух. и спальный гар-
нитуры в подарок, цена 2300 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-803- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
41,5 кв. м, комнаты изолир., с/у, окна и 
трубы пластик., 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 
1460 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-95- центр города, 1/2 эт. кип. дома, 
54,5 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
окна пластик., высокие потолки, гарде-
робная, современный ремонт, во дворе 
гараж и сарай с погребом, цена 2350 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-65- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., балкон застеклен, косметический 
ремонт, цена 2300 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-282- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 39 
кв. м, окна пластик., счетчики на воду, 
балкон застеклен пластик., космети-
ческий ремонт, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-602- 2 мкр., 2/5 кирп. дома, 43 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., дверь 
металл., цена 1900 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-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.

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

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

-202- 2 мкр., 5/5 эт. панельного дома, 
43,6 кв. м, окна пластик., счетчики, 
балкон застеклен пластик., цена 1660 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

-64- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 45 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., новые меж-
комнатные двери, лоджия 6 м засте-
клена, 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 электропровод-
ка, стяжка пола, после ремонта, встро-
енная кухня и шкафы, с мебелью, цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-673- 4 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 44 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., окна и 
трубы пластик., балкон застеклен пла-
стик., после ремонта, цена 2100 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-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.

-574- ул. Нахимова, 1/1 эт. 4-квартирного 
дома, из шлакоблоков, вход и двор отдель-
ные, 40 кв. м, все уд-ва, центр. вода, слив, 
отопление газ.котел, 1,5 сот. земли, кирп. 
гараж с погребом, сарай дер., огород, цена 
1800 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-270- центр города, 1/1 эт. кирп. дома, 48 
кв. м, газ, свет, вода, гараж, удобно под биз-
нес. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-271- центр города, 5/5 эт. дома, 42 кв. 
м, с/у совм., балкон цена 1460 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-93- 2 мкр. 11, 4/5 эт. кирп. дома, 43,6 кв. м, 
комнаты изолир., окна на 2 стороны, балкон 
застеклен, в хор. сост., цена 1950 тыс. руб. 
Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

-674- 2 мкр. 17, 5/5 эт. кирп. дома, 48 кв. м, 
комнаты изолир., окна на 2 стороны дома, 
лоджия, с мебелью, в хор. сост., цена 1850 
тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

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 засте-
клены, цена 2900 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-182- р-он ул. Шевченко, 3/5 эт. кирп. 
дома у/п, 57 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., натяжные потолки, хор. ремонт, 
лоджия застеклена пластик., цена 2550 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-154- р-он ул. Щорса, 1/2 эт. блочно-
го дома, 58 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., ламинат, дверь металл., цена 
2350 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

-802- 1 мкр., 2/5 кирп. дома, 50 кв. 
м, с/у разд., балкон, косметический 
ремонт, цена 1950 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-60- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 42 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., натяжные 
потолки, лоджия 5 м,  хор. ремонт, цена 
2300 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

 

    

 

 

 Телефон рекламной службы: 
5-56-56

Дачи 2 Жильё

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-706- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома у/п, 
64 кв. м, с/у совм., «теплый пол», хор. 
ремонт, лоджия, цена 3300 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

-653- 4 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 70 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
2 лоджии,  современный ремонт, цена 
2900 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-735- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 61 кв. 
м, с/у разд., окна на 2 стороны, сов-
ременный евроремонт, перепланировка 
узаконена, сплит-система, цена 2800 
тыс. руб., торг. Т. 8-986-790-01-30.

-285- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
52,5 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., балкон, новая дверь металл., 
косметический ремонт, цена 1950 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

-732- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 
61,5 кв. м, с/у разд., выровнены стены, 
полы, новая электропроводка, лоджия 
6 м застеклена 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, 
+подвальное помещение, цена 3400 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-797- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 80 
кв. м, с/у совм., автономное отопле-
ние, «теплый пол», 3 кондиционера, 
встроенная кухня, евроремонт, 2 лод-
жии застеклены, цена 4300 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30. 

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

-615- р-он маг. «Орбита», 2/5 эт. дома, 60 
кв. м, с/у разд., евроремонт, частично ме-
блир. Т. 5-00-03.

-581- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 83,2 кв. м, с/у разд., 2 лоджии засте-
клены, свежий косметический ремонт, цена 
2900 тыс. руб. Т. 8-922-559-46-34.

-687- ул. Гая, 1/2 эт. кирп. дома, 55,4 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., счетчики на 
воду/газ/свет, треб. ремонт, цена 1600 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-826-60-08.

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

-396- ул. Нахимова 73/1, р-он школы №12, 
в кирп.  доме на 2 хозяина, 95 кв. м, вода 
и канализация центр., отопление газ., все 
счетчики, 7 сот. земли, гараж, баня, цена 
4800 тыс. руб., торг. Т. 8-961-933-19-04, 
4-40-77.

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



Помещения
Бузулук продам 

разное 

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

-768- ул. Н. Уральская, 3-этажное здание, 
помещения свободного назначения, 900 кв. 
м, актовый зал, несколько боксов для авто-
мобилей со смотр. ямами, газ, свет, вода, 
автономный котел отопления, 16 сот. зем-
ли, все в собств., цена ниже рыночной. 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 подъезд, место под ре-
кламную вывеску, 2 с/у, центр. отопление, 
сплит-система, можно под бизнес или квар-
тиру, цена 1950 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-937- ул. Фрунзе, 1/5 эт. дома, с торца, 
вход отдельный, 61,4 кв. м, автономное 
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.

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

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое поме-
щение 111 кв. м, вход отдельный, 4 каби-
нета изолир., холл, 2 с/у, гардеробная, ре-
монт, удобные подъездные пути, большой 
пешеходный и а/м трафик, цена 4280 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт, продажа оргтехники, 
заправка картриджей «Спектр-Сервис» г. Бузулук, ул. Комсомольская, 90, 1 этаж, 

т. 91-000, 5-55-56

Сувениры. 
Наградная продукция (кубки, медали и т.п) маг. «Миллион подарков» г. Бузулук, 1-й микрорайон, 16,  

т. 5-33-33

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

-584- п. Колтубановский, нежилое помеще-
ние 95,6 кв. м, отдельный вход, свет, вода, 
канализация, отопление, высокий а/м и пе-
шеходный 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, помещение сво-
бодного назначения, 27,3 кв. м, с подваль-
ным помещением, автономное отопление, 
вода, слив, 2 сот. земли, удобные подъезд-
ные пути, с арендаторами (действующий 
магазин), цена 850 тыс. руб. Т.  8-987-771-
06-77.

 торговое 

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

Бизнес
Бузулукский р-н продам 

разное 

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

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-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. Ис-
кра, 13,84 сот. земли, под ИЖС, свет на 
границе уч-ка, цена 290 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1087- общество «Радуга», выезд на п. Ис-
кра, угловой, 11 сот. земли, ровный прямо-
угольный, фундамент под 2-этажный дом, 
колодец со скважиной, канализация, столб, 
счетчик, подъезд с 2 сторон, цена 560 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

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

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

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

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

-3743- п. Загородный, ул. 11 Загородная, 
7 сот. земли, ровной прямоугольной фор-
мы, огорожен с 2 сторон, кадастровый но-
мер:56:08:1808027:33, цена 290 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-3623- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, 
газ на границе уч-ка, кадастровый 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. земли, комму-
никации на границе участка, 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. 8-922-806-45-53.

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

-266- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, 
баня, летн. кухня, ворота с калиткой, ого-
рожен профлистом, заведены центр. вода, 
слив, свет, цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу р. 
Ток, 1,5 га земли, ровный участок, на участ-
ке вековые ели, дом р-р 12х13 м, удобно 
для поместья или усадьбы, цена 2300 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3197- с. Березовка, (Бузулукский бор), 
окраина села, 15 сот. земли, коммуника-
ции на границе уч-ка, цена 300 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, но-
вый забор и ворота из профлиста, улица за-
строена, цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3728- с. Н. Александровка, р-он кафе «Ва-
лентина», 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 «Ва-
лентина», угловой, 8 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, подъезд с 2 сторон, ка-
дастровый 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 «Ва-
лентина», угловой, 8 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, подъезд с 2 сторон, ка-
дастровый номер 56:08:1709002:545, цена 
255 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-38- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 11 
сот. земли, газ, свет по границе уч-ка, под 
ИЖС, док-ты готовы, цена 330 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-
21-11.

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

-3767- с. Тупиковка, ул. Центральная, 47 
сот. земли в собств., + 50 сот. земли в арен-
де, участок широкий,  хоз. постройки кирп., 
свет, газ, вода, подъезд асфальт, цена 
350 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, када-
стровый номер: 56:16:0801001:1039, ком-
муникации на границе участка, один собст-
венник, цена 150 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
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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)

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

Реклама

11



 Тел. 89228533656.
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