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- Известно, что ранее до 
диспетчеров обслуживающей 
многоквартирный дом  компа-
нии можно было дозвониться 
только в дневное время, а 
вечернее и ночное время ди-
спетчерская, как правило, не 
отвечала, - рассказала Надежда 
Маленкова. - Сейчас вопросы 
аварийно-диспетчерского об-
служивания для управляющих 
организаций отнесены к ли-
цензионным требованиям. Если 
данное условие не соблюда-
ется, аварийно-диспетчерская 
служба не работает кругло-
суточно, это является грубым 
нарушением лицензионных 
требований. За что предусмо-
трены очень высокие штрафы 
для управляющих компаний.

- Каковы обязанности ди-
спетчера согласно новым тре-
бованиям жилищного законо-
дательства?

- Напомню о том, что ди-
спетчер обязан принять звонок 
в течение пяти минут. Если 
же по каким-то причинам в 
течение пяти минут собст-
венник не может дозвониться 
в аварийно-диспетчерскую 
службу, диспетчер обязан либо 
перезвонить (то есть средства 
связи должны быть оснащены 
определителем номера), либо 
в автоматическом режиме от-
править сообщение о том, что 
обратный звонок диспетчером 
будет осуществлен в ближай-
шие десять минут. 

Диспетчер после регистра-
ции заявки  обязан передать 
ее для исполнения и уведомить 
заявителя о том, каким образом 
будет выполнена работа по его  
обращению. 

На выполнение заявки и 
устранение проблемы также 
установлен регламент. Так, в 

течение получаса должна быть 
устранена аварийная ситуация 
на инженерных сетях внутрен-
него пользования: внутридо-
мовых электрических сетях,  
инженерной системы холодно-
го и горячего водоснабжения, 
отопления, водоотведения. 
Это  не значит, что должен быть  
произведен полный ремонт, в 
течение получаса с момента 
приема заявки должна быть  
локализована авария.

Отдельное внимание устра-
нению проблем системы и от-
ведения сточных вод. Зазор в 
системе водоотведения многок-
вартирного дома должен быть 
устранен в течение двух часов 
с момента регистрации заявки.

Качество предоставления 
коммунальных услуг должно 
соответствовать  требованиям, 
в которых обозначена макси-
мальная  продолжительность 

Заявку обязаны принять!
Что изменится в работе диспетчерских служб в новом году? Об этом в интервью «Нашему Бузулуку» рассказала  
эксперт Центра ЖКХ - контроля Надежда Маленкова.

перерыва. В правилах прописа-
на целая таблица с различными 
параметрами, максимально в 
течение трех суток должны быть 
завершены все аварийно-вос-
становительные работы.

После отработки заявки ди-
спетчер обязан связаться с 
заказчиком и узнать насколько 
успешно была выполнена рабо-
та по устранению выявленной 
неполадки.

В соревнованиях в общей 
сложности приняло участие сто 
тридцать пять спортсменов из 
одиннадцати территорий об-
ласти. Бузулук представляла 
сборная города, которая тре-
нируется на базе спортивной 
школы №2.

В соревнованиях приняли 
участие спортсмены 2003-
2009-го г. р. Дистанции им 
предстояло преодолеть в зави-
симости от возраста - от 3 трех 
до десяти километров.

– Это один из старейших 
лыжных турниров в Оренбург-
ской области, – подчеркнул гла-
ва города Бузулука Владимир 
Песков. - Сегодня более ста 
спортсменов вышли на старт. 
Приехали лыжники с востока, 
запада, центра области. Это 
говорит о престижности данных  
соревнований.

Президент Федерации лыж-
ных гонок Оренбургской об-
ласти Виталий Макурин особо 
отметил, что эти соревнования 

– одни из самых главных в 
областном календаре, здесь 
проходит основной этап чем-
пионата области и финал Кубка 
области. 

Традиционно в число фаво-
ритов этих соревнований входят 
бузулукские спортсмены. Так, 
Артём Тур, у которого первый 
взрослый разряд по лыжным 
гонкам, стал абсолютным чем-
пионом в прошлом году, под-
твердил свой статус и на этот 
раз. Ему и Елене Рязанцевой из 

Чемпионат Кубка области
В минувшие выходные в Бузулуке на лыжной трассе в районе базы «Родничок» в тридцать восьмой  раз проходили 
чемпионат и финал Кубка области на призы Дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта Юрия Романенко. 

Новотроицка как спортсменам, 
показавшим лучшее время на 
дистанции, были вручены пода-
рочные сертификаты.

За два соревновательных 
дня бузулукские спортсмены 
завоевали шестнадцать меда-
лей из них: шесть – золотых,  
четыре – серебряных  и шесть 
бронзовых. 

В командном первенстве 

среди городов почетное первое 
место занял Бузулук, второе и 
третье места – у Новотроицка 
и Бугуруслана.

Среди районов первое место 
занял Кувандыкский район, вто-
рое место – у Бузулукского рай-
она, третье – у Абдулинского. 

Команды-победительницы 
также были награждены пода-
рочными сертификатами.
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Котельная БПО – самая боль-
шая в Бузулуке, она обеспечи-
вает теплом и горячей водой 
микрорайоны города, а это 
порядка пятнадцати тысяч жи-
телей. Однако сама котельная, 
которая работает с 1970 года, 
и ее оборудование уже уста-
рели. В наступившем году по 
программе софинансирования 
планируется модернизация и 
переоборудование котельной. 
Реализация проекта рассчитана 
на 2022 и 2023 годы.

Порядка четырехсот тысяч 
шестнадцати миллионов при-
влечено благодаря совместной 
работе с областным центром. 
Доля софинансирования со 
стороны муниципального об-
разования составит десять 
процентов.

Реконструкция котельной 
БПО позволит не просто заме-
нить все оборудование на новое 
и современное, но и увеличит её 
коэффициент полезного дейст-
вия, который, согласно расче-
там, возрастет с семидесяти до 
девяносто четырех процентов. 
Это позволит экономить энер-
горесурсы, денежные средства 

Минздрав России утвердил 
изменения в национальном 
календаре профилактических 
прививок. Во вторую часть доку-
мента - календаря прививок по 
эпидемическим показаниям - 
вошла вакцинация от коронави-

руса. Были определены и при-
оритетные группы населения: 
это  люди старше 60 лет, меди-
цинские работники, работники 
образовательных учреждений, 
а также были включены дети с 
двенадцати лет.

Школьников будут 
вакцинировать от ковида
О том, как будет проходить вакцинация, рассказала заместитель 
главного врача Бузулукской больницы скорой медицинской помощи 
Ольга Захарова. 

Котельную модернизируют
На модернизацию одного из самых старейших объектов теплоснабже-
ния города Бузулука выделены значительные средства в размере более 
четырехсот миллионов рублей.

В 2022 году увеличился денежный лимит на посещение 
культурных мероприятий участниками программы «Пуш-
кинская карта». 

Если в прошлом, 2021 году, лимит карты составлял всего три 
тысячи рублей, сейчас молодым людям предлагается посетить 
культурные мероприятия уже на пять тысяч. 

С помощью «Пушкинской карты» молодежь в возрасте от 
четырнадцати до двадцати двух лет может покупать билеты в 
театры и музеи, а с февраля – и в кинотеатры всей страны, но 
только на отечественные фильмы. 

Ряды обладателей «Пушкинских карт» в этом году пополнятся 
школьниками, которым исполняется четырнадцать  лет. 

Чтобы принять участие в программе, нужно зарегистрировать-
ся на портале «Госуслуги» и подтвердить свою учетную запись. 
Затем установить мобильное официальное приложение «Госу-
слуги. Культура», которое доступно в AppStore и Google Play . 

Также можно заказать карту онлайн на сайте «Почта-банка» 
по паспорту и номеру СНИЛС. Программа действует с сентября 
2021 года. За четыре месяца она подтвердила свою востре-
бованность: в ней приняли участие более трех с половиной 
миллионов человек со всей страны.

На «Пушкинской» стало больше

- За два года пандемии спе-
циалисты больше узнали о коро-
навирусной инфекции, в связи с 
тем, что появляются все новые 
и новые штаммы, меняются и 
подходы к профилактической 
работе, - прокомментировала 
Ольга Захарова. - Если прежде 
коронавирусом болели преи-
мущественно люди старшего 
поколения, сейчас среди забо-
левших стало намного больше 
людей в трудоспособном возра-
сте, а также детей. Разработана 
новая вакцина «Спутник - М», 
вакцинации ею подлежат под-
ростки в возрасте от двенадцати  
до восемнадцати лет. 

Вакцинация проводится  по 
добровольному согласию за-
конного представителя несо-
вершеннолетнего – согласию 
одного из родителей, либо 
самого подростка, если ему 
исполнилось пятнадцать лет. 

Предположительно к концу 
января текущего года в наш 
регион поступит вакцина «Спут-
ник - М», в настоящее время 
идет подготовительная работа. 
В частности готовятся списки 
подростков, которые при на-
личии согласия их родителей, 
будут привиты.

и положительно скажется на 
экономике предприятия.

– Первая причина необходи-
мости реконструкции заключа-
ется в том, что износ котельно-
го и насосного оборудования 
на данный момент составляет 
здесь восемьдесят процентов, 
как следствие – постоянные 
поломки, постоянные затраты, 
неэффективная работа самой 
котельной, – рассказал и.о. 
директора МУП ЖКХ Алексей 
Фролов.

В рамках модернизации за-
планирован демонтаж старых 

котлов, один из которых достиг 
возраста сорока восьми лет. 
На место громоздкого уста-
ревшего оборудования будет 
установлено компактное и сов-
ременное. Также планируется 
заменить весь насосный парк, 
дымовые трубы, поставить 
новые теплообменники и уста-
новить резервный источник 
аварийного топлива, которого 
нет на данный момент. 

Здание, которое построено 
в семидесятые годы прошлого 
века, тоже подлежит рекон-
струкции.

На реке Самара в районе низководного моста с восемнадцати 
часов восемнадцатого января до девяти утра  двадцатого января 
организована крещенская прорубь для купания. Такое решение 
приняли на заседании городского штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Перед тем, как оборудовать купель, специалисты убедились 
в прочности ледового покрытия.  

– Прорубь оборудуется таким образом, что будет исключена 
возможность или какая-то вероятность, что человек упадёт, уйдёт 
под воду или под лёд, – подчеркнул начальник управления по де-
лам гражданской обороны, пожарной безопасности и предупре-
ждению чрезвычайных  администрации города Владимир Зайцев. 
– Будут соблюдены все необходимые условия безопасности. В 
частности, дежурство экстренных служб –полиции, медработни-
ков, спасателей, а также представителей администрации.

На месте купания установлено освещение,  эти работы 
выполнили специалисты коммунальных электрических сетей. 
Значительный комплекс работ был поручен коллективу муни-
ципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное 
хозяйство № 2» г. Бузулука.

– Силами нашей организации мы оборудовали купель на 
Крещение, – рассказал директор муниципального унитарного 
предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство № 2» г. Бузу-
лука Владимир Майоров. – Были задействованы три единицы 
техники, двенадцать сотрудников. Вырезали прорубь, устано-
вили забор. Также оборудовали лесенку, поручни, чтобы люди 
могли держаться при купании.

По традиции прорубь будет расположена справа от низко-
водного моста. На берегу будут установлены две палатки для 
переодевания. Организаторы мероприятия просят население 
погружаться в иордань только в оборудованных местах, не упо-
треблять до и после погружения спиртное, и, конечно, помнить 
о том, что на лёд выходить категорически запрещено. Великий 
православный праздник не должен быть омрачён несчастным 
случаем.

Оборудовали 
Крещенскую купель 
Организаторы просят население погружаться 
в иордань только в оборудованных местах.



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+
23.35 Познер 16+
00.40 Вот и свела судьба... 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, 
23.40 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 

12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.40 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «С песней по жизни. Леонид 

Утёсов» 12+
12.15, 02.25 Д/ф «Роман в камне» 12+
12.45, 22.10 Х/ф «Россия молодая» 0+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «Бег» 6+
17.55, 23.25 Цвет времени 12+
18.05, 01.30 Московская филармония пред-

ставляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Повелитель времени. Николай 

Козырев» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
00.00 Магистр игры 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 04.55 По делам несовершеннолетних 

16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.00, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05, 01.30 Д/с «Порча» 16+
13.35, 02.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 01.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «Тот, кто рядом» 16+
19.00 Х/ф «Тень прошлого» 16+
23.00 Х/ф «Женский доктор» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение 12+
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
08.30 Т/с «Мама-детектив» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчиной» 16+
18.10 Х/ф «Колодец забытых желаний» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 

несчастье» 16+
01.35 Д/ф «Звёздные обиды» 16+
02.15 Д/ф «Битва за наследство» 12+
04.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент надежды» 

12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
11.00 Х/ф «Большой и добрый великан» 12+
13.20, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» 16+
20.00 Не дрогни! 16+
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Селфи» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.00 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, 01.15, 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. Лучшее 16+
00.10 Горький привкус любви Фрау Шиндлер 

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, 
23.40 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 
25 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 
26 ЯНВАРЯ

Среда, 19 января 2022 г. №2 (929)4

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. Лучшее 16+
00.20 Ко дню рождения Владимира Высоцкого. 

«Я не верю судьбе...» 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, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 Х/ф «Дым отечества» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Четыре встречи с Владимиром 

Высоцким 12+
12.20 Д/ф «Роман в камне» 12+
12.45, 22.10 Х/ф «Россия молодая» 0+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Передвижники. Иван Шишкин 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Х/ф «Бег» 6+
18.05, 01.20 Московская филармония представ-

ляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
01.05 Цвет времени 12+
02.15 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жизни» 

12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.45 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 02.00 Д/с «Порча» 16+
13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 01.30 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Клевер желаний» 16+
19.00 Х/ф «Мой милый найдёныш» 16+
23.30 Х/ф «Женский доктор» 16+

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 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

16+
23.00 Х/ф «Возмездие» 16+
01.30 Х/ф «Выкуп - миллиард» 16+
03.15, 04.00 Городские легенды 2012 16+
04.45, 05.30 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, 21.00 Где логика? 16+
11.30 Двое на миллион 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+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Девушки с 

Макаровым» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто вы» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Х/ф «Крепись!» 18+
01.25 Такое кино! 16+
01.55 Импровизация 16+
02.40, 03.30, 04.10 Т/с «Нереальный холостяк» 

16+
04.55 Comedy Баттл 16+
05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Т/с «Мама-детектив» 12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Последняя любовь Владимира 

Высоцкого» 12+
18.10 Х/ф «Где-то на краю света» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Николай Рыбников. Слепая любовь» 

16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.55 Д/ф «Сталин против Жукова. Трофейное 

дело» 12+
01.35 Хроники московского быта 12+
02.15 Д/ф «Битва за наследство» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Басов. Львиное сердце» 

12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18.35, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» 16+
20.00 Х/ф «Война миров Z» 12+
22.15 Х/ф «Война миров» 16+
00.35 Х/ф «Начало» 12+
03.10 Т/с «Воронины» 16+
05.05 6 кадров 16+

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 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Высотка» 18+
01.30, 02.15 Городские легенды 2012 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 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 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-

ня» 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, 01.30 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.35 Х/ф «Секса не будет!!!» 18+
02.20, 03.05, 03.50 Т/с «Нереальный холостяк 

2» 16+
04.30 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Берег его жизни» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Дай лапу, друг!» 12+
12.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жизни» 

12+
12.45 Х/ф «Залив счастья» 12+
14.05 Дороги старых мастеров 12+
14.20 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Дмитрий Лихачев «Апокалипсис» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.55, 01.20 Московская филармония пред-

ставляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «Дым отечества» 12+
00.50 Д/ф «Роман в камне» 12+
02.25 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Берлин» 

12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.55, 04.55 По делам несовершеннолетних 

16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 01.25 Д/с «Порча» 16+
13.50, 01.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 00.55 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Крылья» 16+
19.00 Х/ф «Успеть всё исправить» 16+
23.00 Х/ф «Женский доктор» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Т/с «Мама-детектив» 12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» 

12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаревой» 

16+
18.10 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.55 Прощание 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Битва за наследство» 12+
04.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без меня?» 

12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 04.30 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Война миров Z» 12+
12.20 Русский ниндзя 16+
14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» 16+
20.00 Х/ф «Я - легенда» 16+
22.00 Х/ф «Бесконечность» 16+
00.00 Х/ф «Обливион» 16+
02.20 Х/ф «Форрест Гамп» 16+
04.55 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 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

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

ангел» 16+
04.00, 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 Т/с «Девушки с Макаровым» 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 Я тебе не верю 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.35 Х/ф «Вечерняя школа» 16+
01.45 Импровизация 16+
02.35, 03.20, 04.10 Т/с «Нереальный холостяк 

2» 16+
04.55 Comedy Баттл 16+
05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ЧЕТВЕРГ, 
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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, 01.20, 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. Лучшее 16+
00.10 Невский пятачок. Последний свидетель 

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, 
23.40 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.55, 16.30 Х/ф «Берег его жизни» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Столица фонтанов» 12+
12.15 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Берлин» 

12+
12.40 Цвет времени 12+
12.50 Х/ф «Зверобой» 16+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.35, 01.00 Концерт «Московская филармо-

ния представляет» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Блокада. Искупление» 12+
21.30 Энигма. Андреа Бочелли 12+
22.15 Д/ф «Мотивы Моисея Береговского» 

12+
02.25 Д/ф «Роман в камне» 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 05.10 По делам несовершеннолетних 

16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.30 Тест на отцовство 16+
12.10, 02.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 01.45 Д/с «Порча» 16+
13.45, 02.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 01.10 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Если ты меня простишь» 16+
19.00 Х/ф «Человек без сердца» 16+
23.15 Х/ф «Женский доктор» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Мама-детектив» 12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» 

12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Женщины Николая Караченцова» 

16+
18.10 Х/ф «На одном дыхании» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны. Юмористы» 

12+
00.00 События. 25-й час 12+
00.55 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
01.35 Хроники московского быта 16+
02.15 Д/ф «Битва за наследство» 12+
04.40 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, же-

стокая любовь» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 02.50 Т/с «Воронины» 16+
09.55 Х/ф «Я - легенда» 16+
11.45 Русский ниндзя 16+
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» 16+
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
22.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
00.45 Х/ф «Война миров» 16+
05.05 6 кадров 16+
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ПЯТНИЦА, 
28 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 
29 ЯНВАРЯ

23.15 Спектакль «Коппелия» 12+
00.40 Д/ф «Португалия. Дикая природа на 

краю земли» 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 М/ф «Легенда о Сальери» 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф «Мой милый найдёныш» 16+
11.10 Х/ф «Тень прошлого» 16+
15.05 Х/ф «Успеть всё исправить» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
23.20 Х/ф «Стань моей тенью» 16+
03.00 Х/ф «Авантюра на двоих» 16+

06.00 Х/ф «Дело № 306» 12+
07.35 Х/ф «Два силуэта на закате солнца» 

12+
09.25 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во 

имя кумира» 12+
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники московского быта 12+
17.40 Х/ф «Окна на бульвар» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «Барышня и хулиган» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «Колодец забытых желаний» 

12+
04.20 Закон и порядок 16+
04.50 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05.30 Московская неделя 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Как верблюжонок и ослик в 

школу ходили» 0+
06.35 М/ф «Как утёнок музыкант стал 

футболистом» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.45 М/ф «Эверест» 6+
09.30 Х/ф «Папе снова 17» 16+
11.35 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
13.55 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как 

стать королевой» 0+
16.15 Х/ф «Красотка» 16+
18.45 Х/ф «Предложение» 16+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 16+
01.05 Х/ф «Форрест Гамп» 16+
03.30 Т/с «Воронины» 16+

05.30 6 кадров 16+
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.45, 09.15, 09.45, 10.30 Т/с «Уиджи» 16+
11.00 Х/ф «DOA: Живым или мертвым» 

16+
12.45 Х/ф «Уцелевшая» 16+
14.30 Х/ф «Белая мгла» 16+
16.45 Х/ф «Меркурий в опасности» 0+
19.00 Х/ф «Широко шагая» 12+
20.30 Х/ф «Стукач» 12+
23.00 Х/ф «Особь: Пробуждение» 18+
01.00 Х/ф «Человек ноября» 16+
02.30 Х/ф «Бетховен 3» 0+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с «Интерны» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.35, 11.15 Битва экстрасенсов 16+
12.55, 13.25, 13.55, 14.25, 14.55, 15.25, 

15.55 Т/с «Ольга» 16+
16.30 Х/ф «Робин Гуд» 16+
18.40 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Talk 18+
00.00, 01.00 Т/с «Беспринципные» 18+
01.50, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 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 Ко дню рождения Владимира Высоцко-

го. «Письмо Уоррену Битти» 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 Х/ф «Стряпуха» 0+
14.45 Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, 

мне ломали крылья» 16+
16.40 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+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Страна Советов. Забытые вожди 16+
17.15 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.00 Дело Романовых. Следствием установ-

лено... 16+
21.00 Время 12+
22.00 Т/с «Хрустальный» 16+
00.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

05.25, 03.20 Х/ф «Подруги» 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+
11.35 Парад юмора 16+
14.00 Т/с «Подари мне воскресенье» 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 «Человек, который знал всё» 16+

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
07.05 М/ф «Приключения капитана Врунге-

ля» 12+
08.15 Х/ф «До свидания, мальчики» 12+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.05 Х/ф «Зайчик» 0+
11.30 Письма из провинции 12+
12.00 Д/ф «Тетеревиный театр» 12+
12.40 Невский ковчег. Теория невозможного 

12+
13.10 Игра в бисер 12+
13.50 Д/с «Архи-важно» 12+
14.20 Х/ф «Осенние листья» 12+
16.05 Пешком. Другое дело 12+
16.35 Д/ф «Невероятные приключения Луи де 

Фюнеса» 12+
17.30 Линия жизни 12+
18.25 Концерт «Песни разных лет» 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Начальник Чукотки» 0+
21.40 Д/ф «Анна Франк. Параллельные 

истории» 12+

ТЕЛЕ
программа

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 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

16+
23.00 Х/ф «Белая мгла» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Башня» 16+
04.15, 05.00 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 Т/с «Девушки с Макаровым» 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+
23.40 Х/ф «1+1» 16+
01.50 Импровизация 16+
02.40, 03.30, 04.15, 04.55 Т/с «Нереальный 

холостяк 2» 16+
05.45 Открытый микрофон 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, 02.10 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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 Ко дню рождения Владимира Высоцко-

го. «Своя колея» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Гражданин Китано» 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
05.00 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 XX Торжественная церемония вручения 

Национальной кинематографической 
премии «Золотой Орёл». Прямая транс-
ляция 12+

04.10 Т/с «Семейный детектив» 16+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.55, 16.25 Х/ф «Берег его жизни» 12+
10.15 Х/ф «Гармонь» 0+
11.10 Встреча в Концертной студии «Останки-

но» Василием Лановым 12+
12.30 Д/ф «Роман в камне» 12+
13.00 Х/ф «Зверобой» 16+
14.15 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Андреа Бочелли 12+
16.15 Цвет времени 12+
17.30, 02.00 Московская филармония пред-

ставляет 12+
18.20 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «Старомодная комедия» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Китайский синдром» 12+
02.45 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50, 05.00 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.20 Тест на отцовство 16+
12.10, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 01.30 Д/с «Порча» 16+
13.45, 02.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 01.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Мой любимый враг» 16+
19.00 Х/ф «Стань моей тенью»
23.00 Х/ф «Женский доктор» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.30, 15.05 Х/ф «Не приходи ко мне во сне» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Любовные истории. Сердцу не 

прикажешь» 12+
18.10, 03.35 Х/ф «Когда позовёт смерть» 12+
20.00 Х/ф «Роковое SMS» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01.05 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
01.45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
03.20 Петровка, 38 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
11.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
13.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Т/с «Охотники за привидениями» 16+
23.20 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 16+
01.15 Х/ф «Папа-досвидос» 16+
03.10 Х/ф «Герой супермаркета» 12+
04.35 Т/с «Воронины» 16+
04.55 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 12+
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 Вернувшиеся 16+
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Уиджи» 16+
19.30 Х/ф «Иностранец» 16+
21.45 Х/ф «Уцелевшая» 16+
23.45 Х/ф «Эксперимент «Офис» 18+
01.30 Х/ф «Высотка»» 18+
03.15, 04.00, 05.00 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 Т/с «Девушки с 

Макаровым» 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, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф «Нецелованная» 16+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «Небеса подождут» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 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+
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.50 Доктор Мясников 12+
14.00 Т/с «Подари мне воскресенье» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Мой любимый друг» 12+
01.25 Х/ф «Счастье есть» 12+

06.30 Дмитрий Лихачев «Апокалипсис» 12+
07.05 М/ф «Приключения капитана Врунге-

ля» 12+
08.10 Х/ф «Старомодная комедия» 12+
09.40 Передвижники. Василий Верещагин 12+
10.15 Х/ф «Начальник Чукотки» 0+
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная 

простота» 12+
12.25 Дом ученых 12+
12.55 Д/ф «Португалия. Дикая природа на 

краю земли» 12+
13.50 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.20 Острова 12+
15.00 Х/ф «До свидания, мальчики» 12+
16.20 Д/с «Отцы и дети» 12+
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
17.20 Д/ф «Неоконченная пьеса для механи-

ческого пианино». Пропала жизнь!» 12+
18.05 100 лет Московской государственной 

академической филармонии 12+
21.05 Д/ф «Зачем нам музыка играет?» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Бабочки свободны» 12+
00.50 Х/ф «Зайчик» 0+
02.15 Д/ф «Тетеревиный театр» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
10.45, 03.35 Х/ф «Авантюра на двоих» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
23.55 Х/ф «Человек без сердца» 16+

05.15 Х/ф «Роковое SMS» 12+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.25 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «Соната для горничной» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.55, 11.50 Х/ф «Дело № 306» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
12.50, 14.50 Х/ф «Заложница» 12+
17.00 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Госизменники» 16+
00.50 Д/ф «Удар властью. Убить депутата» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Последняя любовь Владимира 

Высоцкого» 12+
03.05 Д/ф «Женщины Николая Караченцова» 

16+
03.45 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчиной» 16+
04.25 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаревой» 16+
05.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05.45 Петровка, 38 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Зайчонок и муха» 0+
06.35 М/ф «Заяц Коська и родничок» 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, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.25 М/ф «Дом-монстр» 12+
13.10 М/ф «Как приручить дракона» 12+
15.05 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
17.05 М/ф «Как приручить дракона-3» 6+
19.05 М/ф «Эверест» 6+
21.00 Х/ф «Красотка» 16+
23.35 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в 

Бангкок» 18+

01.35 Х/ф «Папе снова 17» 16+
03.10 Х/ф «Толстяк против всех» 16+
04.35 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Х/ф «Бетховен 3» 0+
12.15 Х/ф «Человек ноября» 16+
14.30 Х/ф «Иностранец» 16+
16.45 Х/ф «Агент 007. Золотой глаз» 12+
19.30 Х/ф «Агент 007. Завтра не умрет 

никогда» 12+
22.00 Х/ф «Экспат 2» 16+
00.00 Х/ф «Игра Ганнибала» 18+
01.45 Х/ф «Эксперимент «Офис» 18+
03.15, 04.00, 04.45 Мистические истории 16+
05.30 Городские легенды 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с «Интерны» 16+
09.00 Битва экстрасенсов 16+
10.40 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
13.30 Х/ф «Хищные птицы» 16+
15.50 Х/ф «Я худею» 16+
17.55 Х/ф «Одноклассники.ru» 16+
20.00 Концерт «Стас Старовойтов. StandUp» 

16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Стас» 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.00 Т/с «Беспринципные» 18+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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Жильё
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.

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, магази-
ны, 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, ремонт, 
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, удобно 
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.

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, вывоз сне-
га, привезем ПГС, песок, глину, щебень, 
чернозем, перегной, грунт, от 1 до 2 куб. 
м, наличный 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.

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

ремонт и сборка мебели 

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

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 подъ-
езд, цена 350 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-
29, 9-13-01.

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

-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- купим сотовые телефоны, но-
утбуки, видеокарты в любом состоя-
нии! Обр.: ул Отакара Яроша, 56/61, 
ТД «Центр», вход с торца, «Альфа-сер-
вис», т. 8-922-861-86-47.

разное 

-4931- куплю желтого цвета корпуса 
наручных мужских и женских часов 
советского производства, для личного 
использования (не являются цветным 
и черным металлом). Обр.: «Альфа-
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.

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 че-
ловеком, или лежачим больным, прожи-
вание в моем доме в п. Колтубановский 
(станция Колтубанка), в доме все уд-ва. 
Т. 8-922-550-40-92.

Бузулук требуются 
 водители 

-1016- ООО «СТК» треб. водитель кат. 
СЕ на а/м КАМАЗ с п/прицепом. Обр.: п. 
Искра, ул. Зеленая 1, т. 7-43-72, 8-922-
532-68-80.

нефтяная отрасль 

-1010- Оренбургскому филиалу ООО 
«РН-Бурение» треб. бурильщик эксплу-
атационного и разведочного бурения 
скважин на нефть и газ, 7 разряда. 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 подъем-
ника, 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.

-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.

-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.

 разное 

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

сварщики 

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

О помощи
Бузулук о помощи 

утеряны

 -1018- утерянный диплом на имя На-
зарова Андрей Александровича, вы-
данный ПУ-13 г. Бузулука в 2003 году 
по специальности «электромонтажник 
электрооборудования», считать не-
действительным.

разное 

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

ОВЕН (21.03 - 20.04)

В середине недели есть вероятность пута-
ницы, недопонимания в кругу единомыш-
ленников. Кто-то из деловых партнёров 
может выйти из игры. Но не торопитесь 
заполнять пустые места. Обстоятельства 
сейчас будут явно не на стороне Овнов. 
Вы окажетесь в самом эпицентре кон-
фликтов. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

На работе у некоторых из Тельцов появят-
ся новые функции, возможно понадобится 
на какое-то время заменить начальника. 
Будьте готовы к новым обязанностям. 
Может проснуться интерес к политике и 
событиям, происходящим вокруг вас. Чем 
меньше вы будете задумываться об этом, 
тем лучше. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)

Вы будете заметны и даже любимы на лю-
бых вечеринках и светских мероприятиях. 
Но не сможете рассчитывать на финан-
совую помощь от семьи. Но всё же само-
стоятельно найдёте оригинальный выход. 
Последние дни недели будут для Близне-
ца затишьем и периодом накопления сил 
перед бурей. 

РАК (22.06 - 23.07)

Середина этой недели крайне неблаго-
приятна для командировок, покупок, за-
ключения браков, коммерческих сделок. 
Раков ожидает мобильная жизнь и боль-
шое количество перемещений, даже жен-
щинам придётся самостоятельно прокла-
дывать себе дорогу. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Будьте собраны, внимательны и старай-
тесь не упустить ни одного шанса улуч-
шить свою жизнь, ведь на этой неделе 
Судьба подкинет вам пару-тройку воз-
можностей двинуть далеко вперёд не 
только карьеру, но и личные отношения. 
Львам нужно спокойно согласиться на 
определённые уступки. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)

В этот понедельник можно обсудить с ру-
ководством ваши перспективы. Если у вас 
испорчены с ними отношения, то сейчас 
самое время поискать примирения. Но в 
выходные Дева может конфликтовать с 
окружающим миром, высказывая всё, что 
о нём думаете. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Ощущение финансовой стабильности 
прибавит Весам деловитости и уверенно-
сти в своих силах. Выходные вы сможете 
посвятить изучению психологии. А мож-
но провести время в приятной компании 
близких людей, если для этого будет на-
строение. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

На этой неделе вы можете позволить себе 
риск и эксперименты во многих областях 
вашей жизни, в частности в партнёрских 
отношениях и в обновлении собственной 
личности. Старые долги Скорпионам при-
дётся вернуть, впрочем, кто-то сумеет 
вспомнить о каких-то скрытых и забытых 
ресурсах. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Воздержитесь от крупных дорогих поку-
пок, так как вероятны обольщения и об-
ман. Особенно это касается дней в сере-
дине недели. Проницательность Стрельца 
в деловых вопросах может принести мно-
го пользы. Но ситуации требуют обсужде-
ния; поэтому, воздержитесь от единолич-
ных решений. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Во вторник постарайтесь заниматься 
мелкими делами, не планируйте ничего 
серьёзного. В четверг или пятницу реаль-
ны денежные поступления. Пятница для 
Козерога благоприятна для подписания 
договоров и заключения сделок, касаю-
щихся недвижимости, покупки стройма-
териалов. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

Среда, четверг и пятница потребуют на-
пряжения всех сил. Для отдыха это не 
очень удачно, а для мобильного бизнеса 
может быть очень плодотворный период. 
Неделя характеризуется иллюзиями. Мно-
гие из Водолеев будут искушаемы лёгкой 
удачей и видимостью благополучия. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

В середине недели высока вероятность 
получения информации, которая откроет 
путь к интересующей вас на данный мо-
мент стороне жизни. Отложите в сторону 
рутину, занимайтесь только тем, что ин-
тересно и перспективно, и некоторых из 
Рыб ожидает немалый успех. 

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 24 - 30 ЯНВАРЯ 
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Жильё
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- с. 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 - профлист, 
3 комнаты, вода центр., свет, газ, 22 
сот. земли, баня, сарай с погребом, ого-
род 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 пла-
стик., косметический ремонт, 10 сот. земли, 
баня, гараж, сарай, скважина на воду, плодо-
вые насаждения, цена 970 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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, бесед-
ка, сараи, цена 2200 тыс. руб., торг, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-834- п. Красногвардеец, щитовой, обложен 
кирп., 70 кв. м, все уд-ва, 7 сот. земли, +ма-
газин, 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.

-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.

-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, ком-
наты изолир., с/у разд., счетчики на газ/
свет/воду, 10 сот. земли, баня газиф., га-
раж, 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.  
Т. 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 

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

-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.

-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.

Жильё

Диспетчерская служба
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Жильё
Бузулук продам 

3-комнатные 

-396- ул. Нахимова 73/1, р-он школы №12, в 
кирп.  доме на 2 хозяина, 95 кв. м, вода и ка-
нализация центр., отопление газ., все счет-
чики, 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., автоном-
ное отопление, отл. ремонт, удобная пла-
нировка, частично меблир. Т. 8-922-877-
02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

-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, Ин-
тернет. 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 узако-
нена, 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 
ремонт, цена 2660 тыс. руб. Т. 8-922-893-
44-77.

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

-1109- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 76 кв. 
м, с/у разд., лоджия застеклена, совр. ре-
монт, ламинат, натяжные потолки, новая 
электропроводка и инженерное оборудо-
вание, 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., сантехни-
ка новая, высокие потолки, хор. ремонт, 
только наличный расчет, цена 2900 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-3691- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 124 кв. 
м, 2 с/у, сауна, 3 лоджии, ламинат, сплит-
система, отл. ремонт, квартира одна на 
этаже, док-ты готовы, цена 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., евроре-
монт, 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., 
счетчики, 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.

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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 кры-
ши, 2 сот. земли, только наличный 
расчет (оформлен как доля) цена 700 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-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 на-
личный 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, потол-
ки 3 м, все уд-ва, 6 сот. земли, к дому 
пристроен гараж (смотр. яма), баня с 
бассейном (выложен кафелем), толь-
ко 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, ого-
род ухожен, цена 2499 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-265- р-он ул. Дачная, кирп., ман-
сардного типа, крыша новая, 120 кв. 
м, 2 спальни, зал, встроенная мебель, 
отл. ремонт, 2 сот. земли, двор-плит-
ка, 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-контурный котел, частично окна 
пластик., +пристрой с отдельным 
входом, 5,7 сот. земли, двор-плитка, 
хоз. постройки, 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.

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

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

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

-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.

-1095- р-он п. Спутник, мансардного типа, 
178 кв. м, подвал под всем домом, 5 сот. 
земли, гараж, баня, уч-к с насаждени-
ями ухожен, нал./безнал. расчет, цена 
7500 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.

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

-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.

-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., на-
тяжной 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.

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

Бузулук сдам 
2-комнатные 

-389- центр города, 2/5 эт. дома, меблир., 
с быт. техникой, на длит. срок. Т. 8-932-
544-02-14.

-1017-  2 мкр., 3 этаж, меблир., с быт. тех-
никой. Т. 8-906-833-84-80.

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.

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. ре-
монт, 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, но-
вые радиаторы, балкон застеклен, кладов-
ка, 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 изолир., 
окна частично пластик., балкон застеклен, 
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.

-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 расчи-
щен, мусор вывезен, цена 160 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-57- СНТ «Геолог», 6 сот. земли, свет, 
скважина на воду, ухожен, много насажде-
ний, 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, неприва-
тизированные, 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 пла-
стик., косметический 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, 
косметический 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, косме-
тический 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, стиль-
ный 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, «ма-
лосемейка», 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 пла-
стик., балкон застеклен, космети-
ческий ремонт, можно с мебелью и 
быт. техникой, 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 пла-
стик., натяжной 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. панельно-
го дома, 47 кв. м, с/у совм. (кафель), 
комнаты изолир., окна и трубы пла-
стик., балкон застеклен, кух. и спаль-
ный гарнитуры 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, двери пластик., «теплый пол» в 
с/у и кухне, высокие потолки, во дворе 
гараж, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

-803- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
41,5 кв. м, комнаты изолир., с/у, окна и 
трубы пластик., 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 изо-
лир., окна пластик., высокие потолки, 
гардеробная, 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 
застеклена, совр. планировка, ка-
чественный 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, космети-
ческий 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 
межкомнатные двери, лоджия 6 м за-
стеклена, 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.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

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

-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 
бизнес. 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.

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

 

    

 

 

 Телефон рекламной службы: 
5-56-56

Дачи 2 Жильё

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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., натяж-
ные потолки, лоджия 5 м,  хор. ре-
монт, цена 2300 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

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

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

-653- 4 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 
70 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., 2 лоджии,  современный ре-
монт, 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, совре-
менный 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 
пластик., 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., лод-
жия, косметический ремонт, частич-
но меблир., 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 сте-
ны, 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 
застеклены, свежий косметический ре-
монт, 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., комна-
ты изолир., высокие потолки, автоном-
ное отопление, сплит-система, погреб, 
цена 2200 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.



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

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 
автомобилей со смотр. ямами, газ, свет, 
вода, автономный котел отопления, 16 сот. 
земли, все в собств., цена ниже рыноч-
ной. 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, отдель-
ный вход, +выход в подъезд, место под 
рекламную вывеску, 2 с/у, центр. отопле-
ние, сплит-система, можно под бизнес 
или квартиру, цена 1950 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-937- ул. Фрунзе, 1/5 эт. дома, с 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 тор-
говых 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.
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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

Бузулукский р-н продам 
разное 

-149- п. Колтубановский, нежилое поме-
щение, 2 уровня, 27 кв. м, можно под мага-
зин, цена 900 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-248- с. Елшанка 1, производственный 
цех 537 кв. м, склад, 15,7 сот. земли, цена 
2500 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 пря-
моугольный, 15 сот. земли, можно размеже-
вать, 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 общест-
венного питания, с продуктовым магазином, 
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. Искра, 
13,84 сот. земли, под ИЖС, свет на грани-
це 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 за-
бора, цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-3744- п. Загородный, угловой, 7 сот. земли, 
фундамент под дом с цоколем,  подвалом, 
фундамент под баню, подъезд с 2 сторон, 
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 
участке 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.

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

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

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе «Ва-
лентина», угловой, 8 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, подъезд с 2 сторон, када-
стровый 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, када-
стровый 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 
аренде, участок широкий,  хоз. построй-
ки кирп., свет, газ, вода, подъезд ас-
фальт, 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, 
кадастровый номер: 56:16:0801001:1039, 
коммуникации на границе участка, один 
собственник, цена 150 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
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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)
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 Тел. 89228533656.

*


