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Глава города Бузулука Владимир Песков на минувшей 
неделе проинспектировал ход капитального ремонта 
кровли в школе номер девять. Вопрос ремонта крыши 
здесь стоял особенно остро. Последний капитальный ре-
монт был сделан четверть века назад. В настоящее время 
в девятой школе обучаются более четырехсот учеников.

В рамках мероприятий по благоустройству школьных зданий 
школа девять вошла в государственную программу, благодаря 
которой из федерального и областного бюджетов были выде-
лены средства на капитальный ремонт кровли.

– Все запланированные работы завершаются, к концу ав-
густа они должны быть сданы, – отметил Владимир Песков. 
– Кроме кровли здесь заменили значительное количество 
оконных блоков. На эти цели из федерального, областного 
и муниципального бюджетов было выделено более четырех  
миллионов. Конечно, здесь необходимо продолжить ремонтные 
работы. Фасад находится в плачевном состоянии, однозначно, 
планируем утеплять и ремонтировать его. 

Отметим, что в этом году Оренбуржью из федерального 
бюджета выделено дополнительно сто двадцать миллионов 
рублей на ремонт кровли в школах региона. Теперь количество 
образовательных объектов, в которых пройдут или уже подхо-
дят к завершению ремонты, увеличено до двадцати семи. В 
перечне значится не только школа номер девять, но и школа 
номер шесть города Бузулука. Здесь уже определен подрядчик, 
в ближайшее время начнутся работы. 

Дети на время проведения ремонта и педагоги уже закре-
плены в других образовательных учреждениях города, где будут 
проходить уроки без прерывания учебного процесса. 

Отремонтировать шестую школу должны к ноябрю- к началу 
второй четверти.

Только за одни сутки, 22 
августа, по области зареги-
стрированы сто четыре пожара, 
шестьдесят пять  из них техно-
генные. В Илекском районе но-
чью локализован лесной пожар, 
в Сорочинске – еще один, на 
территории в восемьдесят пять  
гектаров.

– Последние дни мы упорно 
боролись с пожарами в ряде 
территорий, –подчеркнул глава 
региона. – Работа проведена 
на неплохом уровне: на тер-
ритории Бузулука потушили 
пожар в дачном товариществе, 
а в Самарской области нашим 
соседям удалось локализовать 
пожар на территории бора. С 
начала года рост числа пожа-
ров на территории Оренбуржья 

составил двадцать девять  про-
центов, погода не меняется - и 
все ответственные структуры 
должны быть готовы оперативно 
отреагировать на новые угрозы.

В Соль-Илецком городском 
округе продолжается борьба с 
огнем на площади в пятьдесят  
гектаров. На месте готовятся к 
введению локального режима 
чрезвычайных ситуаций.  

– Нужно внимательно оценить 
степень угрозы и при необходи-
мости подключить дополнитель-
ные силы. Угрозы населенным 
пунктам нет, но усиление ветра 
может серьезно ухудшить ситу-
ацию. Рассчитываю, что к туше-
нию оперативно подключатся 
все необходимые силы, – поста-
вил задачу губернатор.

Специалисты не видят потен-
циальных угроз со стороны по-
жаров на территории соседних 
Самарской области и Башкирии. 
Также глава региона поручил 
вице-губернатору провести от-
дельное совещание с представи-
телями Южно-Уральской дирек-
ции железной дороги - причиной 
ряда возгораний стала именно 
работа подвижных составов.

Погодные условия не на сто-
роне пожарных: ожидается вы-
сокая температура до сорока  
градусов по всей области, без 
существенных осадков.

На нашей западной террито-
рии Оренбуржья в ближайшие 
три дня ожидаются локальные 
грозы. В конце недели в область 
с севера придет грозовой фронт.

Губернатор провел 
совещание
Из Бузулука в режиме видеоконференции Денис Паслер провел опера-
тивное совещание по пожарной обстановке в регионе.

Новая кровля в 
бузулукской школе

На территории области 
установилась жаркая, за-
сушливая погода, на терри-
тории Бузулукского района 
действует 5 класс пожарной 
опасности в лесах.

Правительством Оренбург-
ской области принято Постанов-
ление № 340-пп от 13.05.2021 
«Об установлении на терри-
тории Оренбургской области 
особого противопожарного 
режима», в соответствии, с 
которым при  наступлении 4-5 
класса пожарной опасности в 
лесах запрещено посещение 
гражданами лесов, а также 

проведение любительской и 
спортивной охоты. 

С начала пожароопасного 
периода на территории района 
произошло 18 пожаров, пло-
щадь пройденная огнем соста-
вила 37,011 га. На сегодняшний 
день продолжается борьба с 
огнем на территории нацио-
нального парка «Бузулукский 
бор». За прошедшие выходные в 
Соль-Илецком лесничестве по-
жар уничтожил 1000 га лесного 
фонда покрытой лесом площа-
ди и 500 га не покрытой лесом 
площади, так же в Сорочинском 
лесничестве уничтожено огнем 

100 га лесного фонда.
Виновники лесных пожаров 

бездумные действия людей.
В случаях выявлений наруше-

ний правил пожарной безопас-
ности в период действия осо-
бого противопожарного режима 
предусмотрены штрафы: на 
граждан - в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей, на 
должностных лиц - от двадцати 
тысяч до сорока тысяч рублей, 
на юридических - от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей. 
Также нарушители могут быть 
привлечены  и к уголовной от-
ветственности. 

Уважаемые жители Бузулука 
и Бузулукского района! 
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Дым над пепелищем за седь-
мым  микрорайоном развеется 
еще не скоро. Всю ночь мест-
ные жители и спасатели пыта-
лись отбить от огня свои дачи, 
дома и конюшню с лошадьми, 
где располагается Бузулукский 
конно-спортивный клуб.

Руководитель клуба Алек-
сандр Радчук рассказал, что 
огонь и запах дыма увидел 
около девяти часов вечера. Он 
распространялся со стороны 
моста и  стремительно при-
ближался. В считанные минуты 
пламя охватило прилегающий 
дачный массив. Своими силами 
со стихией было не справится, 
на место вызвали пожарных. 

Спасатели на место прибыли 
оперативно, развеяв бузулук-
ский миф о том, что тушат, 
якобы, без воды.

- Работали очень слаженно 
и быстро, - говорит Александр 
Радчук. – Не понимаю, когда 
начинают говорить: «Вот эти 
пожарные, приезжают тушить 
без воды!». Ничего подобного! 
При тушении такой стихии, вода 
просто очень быстро закан-
чивается. Но тут же приехала 
вторая машина, подвезли еще 
бочку воды. 

Успеть надо было везде, од-
новременно горела трава вдоль 
Суходола, огонь  подступил к 
жилым домам в районе Спут-
ника. Социальные сети напол-
нились тревожными кадрами и 
сообщениями, что огонь заходит 
в город. Ночью на место выехал 
губернатор Оренбургской обла-
сти Денис Паслер. 

- Он приезжал в час ночи с 
руководством города и райо-
на, рассказывает Александр. 
- Развернули штаб, осматри-
вали территорию, беседовали 

с нами, как очевидцами, выяс-
няли, как все произошло.  

Огонь удалось остановить 
буквально в полуметре от хра-
нилища с запасом сена, за-
готовленного в конюшне на 
хранение на зиму. Никто из 
людей не пострадал, спасено 
всё поголовье лошадей. 

Почти всю ночь пожарные  
тушили дачный массив. Осно-
вой  задачей, которая стояла 
перед пожарными, стало за-
щитить от огня город. В первую 
очередь были выполнены все 
необходимые мероприятия.

На ликвидацию были броше-
ны все силы Двадцать третьей 
пожарно-спасательной части 
и коммунальных предприятий 
города. К счастью, погибших и 
пострадавших нет. Важно и то, 
что удалось избежать распро-
странения пожара на другие 
дачные массивы. 

Несколько дачных домиков за 
седьмым микрорайоном сгоре-
ли полностью, уничтожена новая 
баня. Расследованием случив-
шегося занимаются компетент-
ные органы. Предварительная 
причина пожара – неосторожное 
обращение с огнем.

На момент верстки этого 
выхода газеты был локализован 
и пожар на территории Бузу-
лукского бора. Его тушили и с 
земли, и с воздуха, туда были 
переброшены основные силы 
и средства МЧС Самарской 
области.

В бору пронесшийся пожар 
уже окрестили огненным штор-
мом. Он появился в воскре-
сенье, 22 августа, бороться с 
огнём мешала сорокоградусная 
жара и порывистый ветер, ко-
торый в полдень резко поменял 
направление и разогнался до 

Бор в огне, Бузулук - в дыму 
и пожарах!
На минувших выходных в Бузулукском бору произошел крупнейший пожар. Более трех суток шла борьба с огненной 
стихией. В национальном парке огонь охватил площадь более пяти тысяч гектаров. В ночь с воскресенья на поне-
дельник, 23 августа, он вплотную подошел и к городу Бузулуку – со стороны дач за седьмым микрорайоном. Город 
накрыло дымом, а социальные сети запестрили тревожными сообщениями.

20 метров в секунду.
- Лесной квартал №14, по-

страдавший в первый день, 
вспыхнул как свеча, затем 
верховой пожар перешёл на 
прилегающие к национальному 
парку леса, где при шквалистом 
ветре образовался огненный 
шторм, - рассказал директор 
национального парка «Бузу-
лукский бор» Андрей Латыпов. 
– Из-за пожара было приоста-
новлено движение поездов. 
Огонь перешел на населённый 
пункт Немчанка, там сгорело 
16 домов, в том числе 8 жилых. 

Двадцать шестой лесной 

квартал, полностью состоя-
щий из сосновых насаждений, 
который работники националь-
ного парка спасли из огненного 
кольца в первые сутки, сгорел 
на их глазах в течение 30 минут.

К настоящему времени в 
национальном парке огнём 
уничтожено уже около 700 гек-
таров леса. Возникла угроза и 
для районного центра – села 
Борского. Его жители с лопата-
ми и водой вышли на помощь 
пожарным на защиту собст-
венных домов. Стихию удалось 
остановить на подступах.

- Следует отметить профес-

сионализм и самоотвержен-
ность госинспекторов нацио-
нального парка «Бузулукский 
бор»: благодаря их работе в кри-
тический момент был отрезан 
путь огню около села Борское и 
Немчанка, отбит от огня кордон 
около станции Немчанка, - от-
метил Андрей Латыпов.

Площадь, пройденная огнём 
в Борском районе Самарской 
области, составила около пяти 
тысяч гектаров, из них около  
полутора  гектаров - лесная, в 
том числе около семисот - на 
территории национального 
парка «Бузулукский бор».
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Дата 25.08
ср

26.08
чт

27.08
пт

28.08
сб

29.08
вс

30.08
пн

31.08
вт

Температура
днем +36 +35 +33 +27 +25 +24 +25

Температура 
ночью +23 +21 +18 +15 +11 +10 +12

Осадки

Направление 
ветра З В С С С С СВ

Скорость ветра, 
м/с 1 2 1 2 3 2 1

Давление
мм рт. ст. 752 751 752 751 752 754 756

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

4
ГОРОСКОП 

с 30 августа по 5 сентября

ОВЕН 
В течение всей недели к Овнам 
будут стекаться разные слухи, в 
том числе, и не самые приятные. 

Звёзды рекомендуют не доверять сплет-
ням и не ссориться с друзьями и близкими 
из-за непроверенной информации. Будьте 
спокойнее, не реагируйте на нестандарт-
ные ситуации. 

ТЕЛЕЦ 
Во вторник постарайтесь не спо-
собствовать развитию конфликт-
ной ситуации на работе, не со-

здавайте себе лишних проблем. Ситуация 
может меняться. В эту среду Тельцам 
придётся принять окончательное решение, 
от которого могут зависеть перспективы на 
ближайшее будущее.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя не обещает лёгких ре-
зультатов, наоборот, у Близнецов 
должно выплеснуться напряжение 

в работе и личной жизни. В общении с 
коллегами возможны расхождения и от-
сутствие взаимопонимания. 

РАК 
Некоторые Раки в начале недели 
будут обеспокоены будущим. 
Планы будут казаться не такими 

надёжными, как представлялось ранее. 
Выходные должны улучшить Ракам само-
чувствие и настроение. 

ЛЕВ 
Можете рассчитывать на выгодные 
в финансовом отношении перспек-
тивы и интересные встречи, повы-

шение по служебной лестнице. Ожидается 
много хороших новостей, поэтому всё не 
так плохо. Воскресенье может подарить 
Льву оптимистичные надежды. 

ДЕВА 
В начале недели вы получите ин-
тересную информацию, постарай-
тесь ее не пропустить. Может по-

ступить интересное деловое предложение. 
Некая суета, связанная с исключительно 
приятными событиями, перечеркнет все 
скучные планы некоторых Дев и увлечёт в 
сказочный мир фантазии. 

ВЕСЫ
Расположение планет в начале 
этой недели может принести 
Весам сильные эмоции и пере-

живания. С другой стороны, этот этап в 
жизни может оказаться переходным. Вы 
перестанете быть удовлетворены своим 
текущим положением и захотите перейти 
на новый уровень. 

СКОРПИОН 
Удача этой недели будет зависеть 
от вашего окружения на работе, 
дома и дружеской компании. В 

середине недели реально рассчитывайте 
свои силы, не доводите себя излишней на-
грузкой до нервного срыва. Постарайтесь 
не подпускать к себе близко противоречия 
и сомнения, они вам не помощники. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе Стрельцам подой-
дёт светский образ жизни, не пре-
небрегайте ни одним полученным 

приглашением, даже если предстоящее 
мероприятие кажется вам неинтересным.  
Среда, четверг и пятница потребуют на-
пряжения всех сил. 

КОЗЕРОГ
Благоприятно заключение брака, 
вступление в общественные орга-
низации. Во вторник Козерог будет 

очень удачлив. Основная задача будет 
состоять в том, чтобы не зарваться и не 
решить, что так будет всегда. Конечная 
цель, которую вы перед собой поставили, 
гораздо значительнее, нежели все препят-
ствующие ее достижению обстоятельства, 
встающие у вас на пути. 

ВОДОЛЕЙ
Жизнь будет благоприятствовать 
только серьёзным начинаниям, а 
особенно важные решения лучше 

отложить на будущее, когда ваш небесный 
покровитель разделается со старыми 
делами. Постарайтесь не нервничать. Это 
может помешать вам в осуществлении 
задуманного. Держитесь своей линии, не 
ищите чёрную кошку. 

РЫБЫ 
В планах некоторых Рыб есть ме-
сто увеселительной поездке или 
морскому путешествию. Самое 

время реализовать эти замыслы! Вам 
пойдут на пользу новые ощущения и впе-
чатления, отдохните от рабочих дел и бы-
товых проблем. Ваши шансы на успех будут 
меняться в зависимости от того, насколько 
вы будете настойчивы в его достижении.

- То, что рисование – это 
моё, я поняла давно, - при-
знаётся Дарья Иванова. - Пос-
тоянно рисовала, сколько себя 
помню. С раннего детства 
– всегда с карандашами, кра-
сками, кистью. Всегда видела 
себя только среди картин. В 
конце девятого класса встал 
серьёзный вопрос: куда даль-
ше? Я серьезно поговорила 
с мамой. Она настаивала на 
архитектурном факультете, 
но душа у меня к этому не 
лежала: архитектура – слиш-
ком строгая, серьёзная на-
ука, а я люблю творчество, 
свободу, люблю принимать 
нестандартные решения, свои 
идеи, задумки – как-то всё 
это красочно обыграть! Меня 
поддержала мой руководитель 
– Надежда Викторовна Токаре-
ва. Наконец, приняли оконча-
тельное решение – дизайн! Я – 
творческая личность, удоволь-
ствие получаю не столько от 
результата, сколько от самого 
процесса его достижения. У 
меня много работ по компози-
ции, где огромную роль играет 
воображение. Жанры люблю 
разнообразные: и рисунок, 
и живопись в цвете, и тема-
тическую композицию – мне 
достаточно просто сказать, 
что сделать. Дальше начинает 
работать фантазия.

Конечно, сама Дарья не 
помнит свои первые рисунки. 
Зато их хорошо помнит её 
мама, Наталья, ведь станов-
ление Даши как художницы 
проходило на её глазах.

– Есть дети, которые го-
ворить, читать и писать на-
учились в одно время, а она 
научилась использовать кисть 
и карандаш раньше, чем лож-
ку, – рассказывает Наталья 
Иванова. – Дашины рисунки 
всегда отличались оригиналь-
ностью. Ну, вот как, по-Ва-
шему, можно в детсадовском 
возрасте нарисовать процесс 
роста моркови – из семени 
в большой корнеплод? А она 
смогла это сделать. Тогда я 

Поступили в престижные 
столичные вузы

поняла: это надо развивать 
дальше.

Несмотря на жёсткую конку-
ренцию и серьёзный конкурс 
на место Даша практически 
без экзаменов была зачислена 
студенткой в престижный вуз – 
Санкт-Петербургскую государ-
ственную художественно-про-
мышленную академию имени 
Штиглица, и теперь продолжит 
своё образование в одном из 
самых красивых городов мира.

Ещё одна очаровательная и 
невероятно талантливая воспи-
танница художественной студии 
«Надежда» - Анастасия Пак 
– тоже поступила в престиж-
ный вуз: она продолжит своё 
образование в столице нашей 
Родины – городе Москве, в 
Российском государственном 
университете имени Косыгина. 
Следует отметить, что она по-
давала документы на бюджет-
ное обучение сразу в три сто-
личных вуза – и была принята 
во все три! Настя тоже рисует, 
сколько помнит саму себя.

– Не могу сказать, что это 
было моё хобби – так, просто 
обыденное занятие, - говорит 
она. – Постоянно рисовала ка-
кие-то сюжеты, иллюстрации, 
любила рисовать различных 
персонажей из мультфильмов. 
Любила всегда рисовать сти-
лизованные портреты своих 
друзей, одноклассников. Было 
любопытно наблюдать за их 
реакцией.

Настя больше всего любит 
графику, она – прекрасный 
портретист. С изобретением 
фотографии многие думали, 
что жанр портрета в живо-
писи исчезнет. Но этого не 
произошло. Данный парадокс 
Настя объясняет просто: фо-
тография лишь бесстраст-
но фиксирует изображение 
лица человека, художник же 
передаёт его душу, оживляя 
изображение. Без творчества 
Настя не представляет своего 
существования:

– Я вижу себя, хочу видеть 
только художником, и ни кем 

другим, - уверенно утвержда-
ет девушка. – Если я не буду 
заниматься любимым делом, 
не смогу рисовать, я стану глу-
боко несчастным человеком.

Надежда Викторовна Тока-
рева, руководитель художест-
венной студии «Надежда», ис-
пытывает огромную гордость 
за своих воспитанниц:

– Для меня это, конечно, ог-
ромная радость, –говорит она. 
– На протяжении своей работы 
я тоже совершенствуюсь и 
расту. Поэтому успехи учени-
ков – это и мои победы. Как и 
их родители, я переживаю за 
них, когда узнала результаты – 
радовалась до слёз. Ведь это 
и совершенствование моего 
педагогического труда.

Мы желаем Даше и Насте 
успешной учёбы и реализации 
их творческого потенциала. 
Пусть их мечты сбудутся, и 
пусть, окунувшись в шумную 
и яркую столичную жизнь, они 
никогда не забудут родной Бу-
зулук и свою наставницу!

Надежда Викторовна Токарева со своими воспитанницами

Молодые бузулучанки – воспитанницы художественной студии «Надежда» Дарья Иванова и 
Анастасия Пак – без экзаменов поступили в престижные вузы Санкт-Петербурга и Москвы. Мы 
встретились с этими удивительными и очень талантливыми девушками и – пообщались с ними.
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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, 00.45, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 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 «Шифр» 16+
23.45 Учитель как призвание 12+

05.00, 09.25 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+
11.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Перекати-поле» 16+
00.55 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Загадки Древне-

го Египта» 12+
08.20, 15.55 Т/с Т/с «В погоне за 

славой» 12» 12+
09.45 Д/с «Первые в мире» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «Большая пере-

мена» 0+
12.40 Фестиваль спектаклей театра 

Ленком 12+
14.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 

который построил дом» 12+
17.20, 02.25 Михаил Чехов. Чувство 

целого 12+
17.45, 00.45 Симфонические орке-

стры России 12+
18.45, 01.45 Д/ф «Репортажи из 

будущего» 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени цивилизации» 

12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощунст-

во!» 12+
00.00 Д/ф «Музы Юза» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 02.25 Т/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.35 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.55 Тест на отцовство 16+
12.25, 04.05 Т/с «Понять. Простить» 

16+
13.30, 03.15 Т/с «Порча» 16+
14.00, 03.40 Т/с «Знахарка» 12+
14.35 Х/ф «Одна на двоих» 16+
19.00 Х/ф «Как долго я тебя ждала» 

16+
23.15 Х/ф «Восток-Запад» 16+

06.00, 07.50 Настроение 12+
07.35 Выборы- 2021 г 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АВГУСТА

08.20 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» 0+

10.20, 04.10 Д/ф «Михаил Пу-
говкин. Я всю жизнь ждал 
звонка» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Собы-
тия 12+

11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 
38 16+

12.05 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Ярослав 

Бойко 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 02.50 Х/ф «Акватория» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 

12+
18.10 Х/ф «Чёрная месса» 12+
22.30 Страна украденного завтра 

16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.45 Д/ф «Звёзды и аферисты» 

16+
01.25 90-е. Голые Золушки 16+
02.10 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.20 Х/ф «Программа защиты 

принцесс» 6+
08.00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08.20 Х/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин» 16+
10.25 Х/ф «Терминатор. Да при-

дёт спаситель» 16+
12.40 Х/ф «Терминатор. Тёмные 

судьбы» 16+
15.10, 17.30, 18.00, 18.25, 19.00, 

19.30 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Веном» 16+
22.00 Т/с «Пищеблок» 16+
23.00 Х/ф «Доктор Сон» 18+
02.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
04.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

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

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

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

14.40 Мистические истории. 
Начало 16+

16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъе-

стественное» 16+
23.00 Х/ф «Шкатулка проклятия» 

16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 

Сверхъестественный отбор 
16+

04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-ин-
форм 12+

 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

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

09.00 Новые танцы 16+
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Универ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«Патриот» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Х/ф «Зубная фея-2» 16+
02.05, 02.55 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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Проезжая мимо склона Су-
хореченской горы, редко кто 
задумается о том, какую цен-
ность представляют эти  пей-
зажи в научном плане. Ученые  
Палеонтологического институ-
та Российской Академии наук  
в  Бузулукскую экспедицию 
отправляются, ежегодно. Эти 
места для них уникальны.

- Здесь вы видите разрез 
отложений, которые до не-
давнего времени не представ-
ляли особого интереса для 
палеонтологов, - рассказывает 
ведущий научный сотрудник, 
доктор биологических наук 
Палеонтологического инсти-
тута РАН Игорь Новиков. - Но 
в последнее время, благодаря 
нашей работе и тщательному 
изучению этих отложений, мы 
пришли к выводу, что содержа-
щаяся здесь фауна уникальна. 
Такие отложения есть только 
под Бузулуком и части террито-
рий Оренбургской и Самарской 
областей.

Остатки древней фауны,  
спрятанные в Сухореченской 
горе - свидетели  первого эта-
па становления позвоночных 
после глубокого вымирания 
рептилий  на рубеже палеозой-
ского и мезозойского перио-
дов. А найденные элементы не-
видимыми нитями связывают 
Бузулук с далекой Гренландией

- Повторюсь, такой фауны 
больше нигде нет,- подчер-
кивает Игорь Новиков.- Но 
отдельные ее элементы, как 
оказалось, известны до этого 
были в Гренландии. Именно 
поэтому нас сюда и тянет.

Ученые выделили два эле-
мента идентичных восточно-
гренландской фауне, один из 
них и был обнаружен в Сухоре-
ченской горе. Это фрагменты 
черепа древнего животного, 
которого можно считать пред-
ком лягушки и крокодила. 

Возраст пород Сухоречен-
ской горы двести сорок девять 
миллионов лет. Теперь ред-
кая находка, которая лежала 
в земле столько лет, будет  
направлена в палеонтологиче-
ский музей для дальнейшего 
исследования. Находка имеет 
большое научное значение.

- Но важны не только наход-
ки, - присоединяется к беседе 
ведущий научный сотрудник 
лаборатории Палеонтологиче-
ского института РАН Андрей 
Сенников. – Исключительно 
важным является также изуче-
ние научных проблем. Иссле-

Сухореченский предок крокодила  

дование пермско-триасового 
периода имеет большое зна-
чение для науки. А на вашей 
ландшафтной местности он 
представлен довольно полно. 
Даже если взять местность 
чуть ниже, у холмов, там мы 
видим отложения пермского 
периода. Здесь уже представ-
лен триасовый слой отложений 
мезозойской эры. Почему 
такая последовательность? 
Потому что Первоуральский 
прогиб – он постоянно опу-
скался, здесь накапливались 
отложения, которые сносились 
речным потоком с молодых 
Уральских гор.  

Невзирая на сорокоградус-
ную жару, ученые ведут ис-

следование нашей уникальной 
местности. Настоящие энтузи-
асты своего дела, приезжают 
в наш край уже не столько по 
работе, сколько по зову сер-
дца. Уж очень притягательны 
оренбургские места.

- Я впервые попал в экспе-
дицию на территорию Орен-
буржья в 1972 году и сразу 
влюбился в ваши степи, окру-
женные лесом озера, в эти 
красивые и удивительные 
места, - говорит Андрей Ге-
расимович Сенников, который 
в общей сложности пятьдесят 
лет провел в таких экспедици-
ях. – Меня всегда  сюда тянет 
– в загадочный Оренбургский 
край!

На протяжении почти недели возле Бузулука проводились раскопки экспе-
диции  Московского палеонтологического института Российской академии 
наук. Ученые уехали домой с уникальными находками. Под Сухореченской 
горой им удалось обнаружить останки древнего животного – предка сов-
ременного крокодила.
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05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро 
12+

07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.35, 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+
21.35 Т/с «Шифр» 16+
22.35 Чужую жизнь играю, как 

свою 12+
23.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2022 г. 
Сборная России - сборная 
Хорватии. Прямой эфир 0+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

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

12+
11.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Перекати-поле» 16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Китай. Империя 

времени» 12+
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «Большая пере-

мена» 0+
12.40 Фестиваль спектаклей 

театра Ленком 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувст-

во целого 12+
17.40, 00.40 Симфонические 

оркестры России 12+
18.45, 01.45 Д/ф «Репортажи из 

будущего» 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени цивилиза-

ции» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-

ство!» 12+
00.00 Д/ф «Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость» 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 02.20 Т/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.40 По делам несовершенно-

летних 16+
09.15 Давай разведемся! 16+
10.20, 04.45 Тест на отцовство 

16+
12.30, 03.55 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.35, 03.00 Т/с «Порча» 16+
14.05, 03.25 Т/с «Знахарка» 12+
14.40 Х/ф «Папа напрокат» 12+
19.00 Х/ф «Как долго я тебя 

ждала» 16+
23.15 Х/ф «Восток-Запад» 16+

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро 
12+

07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 00.30, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 

16+
16.00, 04.15 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 «Шифр» 16+
22.40 Сергей Гармаш. «Какой из 

меня Ромео!» 12+
23.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

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

12+
11.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Перекати-поле» 16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Загадки Древне-

го Египта» 12+
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «Большая пере-

мена» 0+
12.40 Фестиваль спектаклей теа-

тра Ленком 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувст-

во целого 12+
17.40, 00.55 Симфонические орке-

стры России 12+
18.30 Цвет времени 12+
18.45, 01.45 Д/ф «Репортажи из 

будущего» 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени цивилизации» 

12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощунст-

во!» 12+
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Ио-

сиф» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 02.25 Т/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.50 Тест на отцовство 16+
12.25, 04.00 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.30, 03.10 Т/с «Порча» 16+
14.00, 03.35 Т/с «Знахарка» 12+
14.35 Х/ф «Отчаянный домохозя-

ин» 16+
19.00 Х/ф «Как долго я тебя жда-

ла» 16+
23.15 Х/ф «Восток-Запад» 16+

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро 
12+

07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 00.50, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 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 «Шифр» 16+
23.45 Написано Сергеем Довлато-

вым 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

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

12+
11.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Перекати-поле» 16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Китай. Империя 

времени» 12+
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «Большая пере-

мена» 0+
12.40 Фестиваль спектаклей теа-

тра Ленком 12+
14.50, 02.45 Цвет времени 12+
17.10, 02.15 Михаил Чехов. Чувст-

во целого 12+
17.40, 00.45 Симфонические орке-

стры России 12+
19.10 Д/с «Первые в мире» 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени цивилизации» 

12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощунст-

во!» 12+
00.00 Д/ф «Кира Муратова. Корот-

кая встреча» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.55, 02.25 Т/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.55 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.55 Тест на отцовство 16+
12.40, 04.05 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.45, 03.15 Т/с «Порча» 16+
14.15, 03.40 Т/с «Знахарка» 12+
14.50 Х/ф «Каинова печать» 12+
19.00 Х/ф «Как долго я тебя жда-

ла» 16+
23.15 Х/ф «Восток-Запад» 16+

06.00, 07.50 Настроение 12+
07.35 Выборы- 2021 г 12+
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06.00, 07.50 Настроение 12+
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» 0+
10.15, 04.10 Д/ф «Ролан Быков. 

Вот такой я человек!» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Собы-

тия 12+
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 

38 16+
12.05 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Алексей 

Учитель 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 02.50 Х/ф «Акватория» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 

12+
18.10 Х/ф «Кукольный домик» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Евгения Ханаева. Не 

мать и не жена» 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.45 Прощание. Дед Хасан 16+
01.30 Д/ф «Евгений Жариков. Две 

семьи, два предательства» 
16+

02.10 Д/ф «Ледяные глаза генсе-
ка» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07.45 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.20 Х/ф «Всегда говори «да» 

16+
12.20, 22.05 Т/с «Пищеблок» 16+
13.10 Сеня-Федя 16+
15.20, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30 

Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Тайна дома с часами» 

12+
23.05 Х/ф «Коматозники» 16+
01.20 Х/ф «Змеиный полёт» 16+
03.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

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

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

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

14.40 Мистические истории. 
Начало 16+

16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъе-

стественное» 16+
23.00 Х/ф «Знакомьтесь. Джо 

Блэк» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Сны 16+
05.30 Тайные знаки 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ 
12+

07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Патриот» 16+

21.00, 00.05, 01.00, 01.55 Импро-
визация 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Приказано взять 

живым» 6+
10.35, 04.25 Д/ф «Последняя 

обида Евгения Леонова» 
12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Собы-
тия 12+

11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 
38 16+

12.10 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Юрий 

Кузнецов 12+
14.55 Город новостей 12+
15.05, 03.00 Х/ф «Акватория» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 

12+
18.05 Х/ф «Призраки замоскво-

речья» 12+
22.35 10 самых... Заклятые кол-

леги 16+
23.10 Закулисные войны. Эстра-

да 12+
00.00 События. 25-й час 12+
00.55 Хроники московского быта 

12+
02.20 Д/ф «Минск-43. Ночная 

ликвидация» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07.45 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
12.00, 22.00 Т/с «Пищеблок» 16+
13.20 Сеня-Федя 16+
15.55, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30 

Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
23.00 Х/ф «После. Глава 2» 16+
01.05 Х/ф «Конец света 2013. 

Апокалипсис по-голливуд-
ски» 18+

02.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

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

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

11.50 Вернувшиеся 16+
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъе-

стественное» 16+
23.00 Х/ф «Дружинники» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Днев-

ник экстрасенса 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня» 16+

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

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Патриот» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.05, 02.00 Импровиза-

ция 16+
02.50 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

Среда, 25 августа 2021 г. №31 (910)6 ТЕЛЕ
программа

06.00, 07.50 Настроение 12+
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Курьер» 12+
10.35 Д/ф «Борис Клюев. Залож-

ник образа» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Собы-

тия 12+
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 

38 16+
12.10 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Сергей 

Гармаш 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 02.55 Х/ф «Акватория» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 

12+
18.05 Х/ф «Чёрная вдова» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Роман Виктюк 

16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.55 Д/ф «Криминальные связи 

звёзд» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Смерть артиста» 12+
04.15 Д/ф «Неизвестные Михал-

ковы» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07.45 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Воронины» 16+
09.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.45 Х/ф «Правила съёма. Метод 

Хитча» 12+
12.05, 22.00 Т/с «Пищеблок» 16+
13.10 Сеня-Федя 16+
15.55 Т/с «Гранд.» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
23.20 Х/ф «После» 16+
01.20 Х/ф «Невидимка» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

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

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

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

14.40 Мистические истории. 
Начало 16+

16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъе-

стественное» 16+
23.00 Х/ф «Игра Эндера» 12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 

«Дежурный ангел» 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня» 16+

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

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Патриот» 16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровиза-

ция 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро 
12+

07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приговор 

6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 

16+
16.00, 04.40 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 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Довлатов» 16+
02.35 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

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

12+
11.35 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Перекати-поле» 16+
00.55 Х/ф «Небо измеряется 

милями» 12+

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 

12+
07.30, 15.05 Д/ф «Сергей Про-

кудин-Горский. Россия в 
цвете» 12+

08.20, 16.00 Х/ф «Талант» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры 12+
10.20 Х/ф «Молодой Карузо» 12+
11.35 Д/ф «Энрико Карузо. 

Запретные воспоминания» 
12+

12.35 Фестиваль спектаклей 
театра Ленком 12+

17.10, 02.30 Михаил Чехов. Чув-
ство целого 12+

17.40 Симфонические оркестры 
России 12+

18.30 Д/с «Забытое ремесло» 
12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.20 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи» 16+
22.55 Д/ф «Сергей Довлатов. 

Ушел, чтобы остаться» 12+
00.00 Х/ф «Прощай, шпана замо-

скворецкая....» 12+
01.45 Искатели 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 01.35 Т/с «Реальная ми-

стика» 16+
07.30, 05.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 03.45 Тест на отцовство 

16+
12.25, 02.55 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.30, 02.30 Т/с «Порча» 16+
14.00 Т/с «Знахарка» 12+
14.35 Х/ф «Ни слова о любви» 

16+
19.00 Х/ф «Как долго я тебя 

ждала» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Нулевой цикл» 16+

04.50 Т/с «Катя и Блэк» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Катя и Блэк 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55, 01.05 Я король, дорогие 

мои! 12+
14.50 Х/ф «Осенний марафон» 12+
16.40 Честное слово 12+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Вызов. Первые в космосе 

12+
23.00 Х/ф «Проксима» 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

04.25, 01.30 Х/ф «Осенний лист» 
16+

06.00, 03.15 Х/ф «Во имя любви» 
12+

08.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.25 Т/с «Миленький ты мой» 12+
18.00 Х/ф «Всё решают небеса» 

12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

06.30 М/ф «Большой Ух. Паучок 
Ананси и волшебная палочка. 
Приключения домовёнка. 
Дом для Кузьки. Сказка для 
Наташи. Возвращение домо-
вёнка» 12+

08.00 Большие и маленькие 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

12+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 00.40 Диалоги о животных 

12+
13.10 Д/с «Коллекция» 12+
13.40 Абсолютный слух 12+
14.25 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным 12+
15.10 Х/ф «Я тебя ненавижу» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.10, 02.10 Д/с «Первые в мире» 

12+
17.25 Вечно живые. История в 

лицах 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Т/с «Симфонический роман» 

12+
21.45 Концерт «Queen. Венгерская 

рапсодия» 12+
23.20 Х/ф «Сверстницы» 12+
01.25 Искатели 12+
02.25 М/ф «Мистер Пронька. Кры-

лья, ноги и хвосты» 18+

06.30 Х/ф «Девушка средних лет» 
12+

09.45 Х/ф «Нулевой цикл» 16+
11.40 Х/ф «Жена с того света» 12+
15.55 Х/ф «Пять ужинов» 16+
16.10, 19.00 Х/ф «Любовь Мерь-

ем» 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф «Судьба по имени Лю-

бовь» 16+
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06.00, 07.50 Настроение 12+
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10, 11.50 Х/ф «Моя Звезда» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События 

12+
12.35, 15.05 Х/ф «Танцы на 

песке» 16+
14.55 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Приключения совет-

ских донжуанов» 12+
18.15 Х/ф «Портрет второй 

жены» 12+
20.25 Х/ф «Призраки Арбата» 

12+
22.20 Д/ф «Короли комедии. 

Взлететь до небес» 12+
23.15 Д/ф «Короли комедии. 

Пережить славу» 12+
00.05 Х/ф «Берегись автомо-

биля» 0+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Коломбо» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07.45 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 16+
11.45 Т/с «Пищеблок» 16+
12.40 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
13.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «Kingsman. Золотое 

кольцо» 16+
23.55 Х/ф «Шопоголик» 12+
01.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

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

18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

11.15 Новый день
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
«Гадалка» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
19.30 Х/ф «Книга Илая» 16+
21.45 Х/ф «Бегущий в лабирин-

те. Испытание огнём» 16+
00.30 Х/ф «Виктор Франкен-

штейн» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Властители 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+

08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Универ» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.40, 04.30, 05.20 От-

крытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 

16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30 Импровизация 16+
02.25 Comedy Баттл 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.50 Через годы, через расстоя-

ния... 12+
13.45 Лайма Вайкуле. «Еще не 

вечер...» 16+
15.55 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
17.30 Голосящий КиВиН- 2021 

г 16+
20.25 Время 12+
20.45 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2022 г. 
Сборная России - сборная 
Кипра. Прямой эфир 0+

23.00 Юбилейный концерт Влади-
мира Кузьмина 12+

01.05 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

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

буржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.25 Т/с «Миленький ты мой» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Кузница Счастья» 12+
01.00 Х/ф «Благими намерения-

ми» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «В некотором царст-

ве...» 12+
07.55 Х/ф «Переходим к любви» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф «Подкидыш» 0+
11.50 Черные дыры. Белые пятна 

12+
12.35, 00.50 Д/с «Эйнштейны от 

природы» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.10 Х/ф «Сверстницы» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.20 Д/ф «КИНО О КИНО» 12+
18.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
18.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
19.40 Линия жизни 12+
20.30 Х/ф «Прогулка» 12+
22.00 Агора 12+
23.05 Х/ф «Мужья и жёны» 16+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф «Старая пластинка. 

Медвежуть» 18+

06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.45 Т/с «Знахарка» 12+
07.15 Х/ф «Золушка.ru» 12+
09.30 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» 12+
11.25, 02.15 Х/ф «Любимые дети» 

16+
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+
21.50 Скажи, подруга 16+
22.05 Х/ф «Жена с того света» 12+
05.10 Д/с «Восточные жёны в 

России» 16+
06.15 Х/ф «Девушка средних лет» 

12+

06.45 Д/ф «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных филь-
мов» 12+

07.40 Православная энциклопе-
дия 6+

08.10 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» 0+

02.10 Х/ф «Любимые дети» 16+
05.10 Д/с «Восточные жёны в Рос-

сии» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

05.55 Х/ф «Золотая кровь. Чёрный 
Орлов» 12+

07.50 Х/ф «Золотая кровь. Градус 
смерти» 12+

09.40 Д/ф «Короли комедии. Взле-
теть до небес» 12+

10.35 Д/ф «Короли комедии. Пере-
жить славу» 12+

11.30, 23.05 События 12+
11.50 Х/ф «Берегись автомобиля» 

0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Х/ф «Гений» 12+
18.05 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
20.00 «Спасская башня». Фести-

валь военных оркестров на 
Красной площади. Прямая 
трансляция 0+

23.25 Х/ф «Перелетные птицы» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.45 Х/ф «Призраки замоскворе-

чья» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
12.00 Т/с «Пищеблок» 16+
16.10 Х/ф «Веном» 16+
18.10 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
21.00 Х/ф «Человек из стали» 12+
23.50 Х/ф «Kingsman. Золотое 

кольцо» 18+
02.30 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.45 Вернувшиеся 16+
11.45 Х/ф «Астрал. Последний 

ключ» 16+
13.45 Х/ф «Вурдалаки» 12+
15.30 Х/ф «Книга Илая» 16+
17.45 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 

16+
20.00 Х/ф «Пастырь» 16+
22.00 Х/ф «Богемская рапсодия» 

16+
00.45 Х/ф «Оборотень» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Тайные 

знаки 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патри-
от» 16+

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Батя» 
16+

23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Верность» 18+
01.45, 02.30, 03.20 Импровизация 

16+
04.10 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.45 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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10.00 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слёзы» 12+

10.55, 11.50 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежи-
тие» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 12+
13.00, 14.50 Х/ф «Золотая кровь. 

Чёрный Орлов» 12+
15.15 Х/ф «Золотая кровь. Градус 

смерти» 12+
17.10 Х/ф «Золотая кровь. Черто-

лье» 12+
19.05 Х/ф «Золотая кровь. Чёртов 

кистень» 12+
21.00 В центре событий 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Тюремные будни 

звёзд» 16+
00.50 90-е. Наркота 16+
01.30 Страна украденного завтра 

16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» 12+
03.00 Х/ф «Поезд вне расписания» 

12+
04.15 Х/ф «Приказано взять жи-

вым» 6+
05.40 Петровка, 38 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.25 Х/ф «Смурфики» 0+
12.25 Х/ф «Смурфики-2» 6+
14.25 Х/ф «Шопоголик» 12+
16.30 Х/ф «Тайна дома с часами» 

12+
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» 6+
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
23.45 Х/ф «Три дня на убийство» 12+
02.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15, 10.15, 11.15 Мистические 

истории 16+
12.15 Х/ф «Астрал. Глава 3» 16+
14.15 Х/ф «Игра Эндера» 12+
16.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнём» 16+
19.00 Х/ф «Охотники на ведьм» 16+
20.45 Х/ф «Вурдалаки» 12+
22.30 Х/ф «Оборотень» 16+
00.45 Х/ф «Дружинники» 16+
02.30, 03.15, 04.00 Мистические 

истории. Начало 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 

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

09.30 Битва дизайнеров 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Жуки» 16+

21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с «Ма-

ньячелло» 16+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.

Услуги 2 Автозапчасти 2 Гаражи 2 Товары 2 Оборудование 
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Услуги

Бузулук предоставляются 
работы по металлу 

-738- СВАРОЧНЫЕ УСЛУГИ част-
ным лицам и предприятиям, ме-
таллоконструкции с элементами 
художественной ковки - заборы, 
навесы, беседки, ворота и т.д.; 
сварка нержавеющей стали, и др. 
металлов, изготовление любых 
металлоконструкций.  Т. 8-922-
815-98-10, 8-922-872-85-05.

разное 

-800- ГАЗели+грузчики+ земелекопы, 
любые виды погрузо-разгрузочных 
работ, переезды, любые виды копки, 
работаем 24 часа. Т. 8-987-192-50-88.

ремонт аппаратуры и 
бытовой техники 

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

Автозапчасти

Бузулук продам 
разное 

-791- на ГАЗель: двиг. 206 - 2 шт., 
двиг. 206 инжекторный - 1 шт., ком-
плект дверей. Т. 8-919-869-52-35.

Гаражи

Бузулук продам 
гараж 

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

-548- р-он ул. Гая, кирп., 17,8 кв. 
м, погреб кирп., цена 100 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-832-18-17.

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

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

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

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

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

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

-690- 3 мкр., кирп., р-р 4х6 м, с по-
гребом, или сдам на длит. срок.  
Т. 8-927-657-17-20.

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

-1142- 4 мкр., угловой, выезд на 
объездную дорогу, кирп., 21,2 кв. м, 
в хор. сост., удобный подъезд, цена 
160 тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47, 
8-922-896-95-29, 9-13-01.

-338- 7 мкр., ул. Губкина, дер. полы но-
вые, погреб, свет. Т. 8-922-874-08-88.

Товары

Бузулук куплю 
оргтехнику 

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

разное 

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

-1113- куплю: ордена дореволю-
ционной России, медали, самова-
ры, знаки отличия, фотографии, 
монеты, значки, ножны, и др. 
предметы старины. Т. 8-922-54-
030-24.

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

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

Бузулук продам 
верхнюю одежду 

-667- шубу норковую, новая, мех 
цельный, цвет коричневый, модель 
«свингер», с капюшоном, р-р 54-56, в 
отл. сост. Т. 8-903-396-70-57.

мебель 

-493- стенку меб., длина 3,24 м, вы-
сота 2,20 м, б/у, в отл. сост., цена 10 
тыс. руб. Т. 8-919-855-04-21.

-836- стол-тумбу, 2 кресла, машину 
швейную пр-во г. Подольск, холодиль-
ник, новый, шифоньер 3-створчатый, 
все немного б/у. Т. 8-922-835-46-56.

Трудоустройство  
согласно ТК РФ.  
З/п достойная,  

стабильная.  

Организации треб. ЭЛЕКТРИК.

Тел.: 7-06-31,  
8-932-551-51-51, 5-66-99.

Трудоустройство 
 согласно ТК РФ. З/п 

достойная, стабильная.  

Организации треб. 
СВАРЩИК.

Тел.: 7-06-31, 8-932-551-51-51, 
5-66-99.

оргтехнику 

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

посуду 

-6325- продам самовар. Т. 8-922-540-
30-24.

продукты 

-15- в 200 м от поворота на с. Сухо-
речка, посеяны 3 га - арбузы ; 0,25 га 
- дыни; 0,5 га - тыквы (цена тыквы 4 
руб./кг), реализация арбузов и дынь 
- с 17 августа, реализация тыкв - с 1 
сентября.

разное 

-680- душ уличный, новый, цена 15 
тыс. руб. Т. 8-922-877-30-36.

спортивные 

-543- велосипед спортивный, 4 пере-
дачи, пр-во «ХВЗ» СССР; гири - 24 и 
16 кг; «блины» металл. для гантелей - 4 
шт., в хор. сост. Т. 8 (35342) 5-98-78.

Оборудование

Бузулук продам 
 торговое 

-517- кубы стеклянные, полки, витри-
ны для конфет, стеллажи - в связи 
с закрытием отдела на базе по ул. 
Фрунзе, склад №3, секция «Кондитер-
ка». Т. 8-922-866-34-88 (с 10 до 15 ч.).

Вакансии

Бузулук ищу работу 
 домашний персонал 

-645- ищу работу сиделки по уходу за 
пожилым человеком, с проживанием. 
Т. 8-932-558-16-55.

Бузулук требуются 
водители 

-483- КРУПНОМУ НЕФТЕСЕРВИС-
НОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ кат. С, достойная ста-
бильная з/п, соц.пакет. Т. 8-922-
855-58-96, 7-64-45.

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

-650- Яндекс Такси треб. водите-
ли на таксопарковые автомобили. 
Обр.: ул. Объездная, сервис-центр 
«ЛенАвто», т. 8-937-999-76-90.

домашний персонал 

-691- треб. помощник для ухода за 
лежачим мужчиной, на подмену.  
Т. 8-932-534-76-62.

-705- треб. помощница по хозяйст-
ву, по уходу за больной женщиной, с 
проживанием, на длит. срок. Т. 8-922-
806-45-05, 8-912-906-16-13.

продавцы, кассиры 

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

разное 

-107- организации треб. кладов-
щик. Т. 7-06-31.

-530- организации треб. мастер 
приема лома черных и цветных 
металлов, полный рабочий день, 
опыт работы приветствуется, з/п 
40 тыс. руб. Т. 8-912-847-23-84.

-531- организации треб. оператор 
фукса, полный рабочий день, опыт 
работы приветствуется, з/п от 30 
тыс. руб. Т. 8-912-847-23-84.

-73- в ООО «ЮМА» треб. уборщик 
офисных помещений на постоянную 
работу. Т. 8-961-922-48-03.

-74- в ООО «ЮМА» треб. подсобные 
рабочие (дворник) для уборки терри-
тории на полный рабочий день и ввиде 
подработки на неполный рабочий день. 
Т. 8-961-922-48-03. Т. 8-961-922-48-03

охранники
-70- на объект по ул. Фрунзе 9 треб. 
сторож. Т. 8-922-876-12-14 (Елена), 
8-922-55-88-350. (Людмила).

сварщики 

-342- организации треб. газорез-
чик по резке лома черных ме-
таллов и демонтажу металл. кон-
струкций, наличие удостоверения 
газорезчика, с опытом работы, 
з/п от 25 до 35 тыс. руб. Т. 8-912-
847-23-84.

стройка и ремонт 

-106- организации треб. камен-
щик. Т. 7-06-31.

-684- подрядной организации треб. 
плотники, каменщики-плиточники, 
график работы 5/2, работа на объек-
тах АО «Оренбургнефть», предостав-
ляется жилье. Т. +7-961-900-01-13.

О помощи
Бузулук о помощи 

утеряны 
-823- прошу вернуть за вознагражде-
ние паспорт на имя: Сараев Евгений 
Иванович. Т. 8-977-053-99-37.
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Бузулукский р-н продам 
дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

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

-139- п. Колтубановский, дер., 
обложен кирп., новая крыша, 40 
кв. м, 3 комнаты, кухня, газ. ото-
пление, косметический ремонт, 
решетки на окнах, 18 сот. земли, 
баня, теплица, цена 1360 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

-144- п. Колтубановский, дер., 120 
кв. м, вода, слив, все уд-ва, хор. 
ремонт, окна пластик., новые две-
ри, 15 сот. земли, новая баня, цена 
2800 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-136- п. Колтубановский, дер., 45 
кв. м, газ, свет, 17 сот. земли, хоз. 
постройки, 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 
венцов и кровли 2015 г., 22 сот. 
земли, на участке новый дом, сруб 
60 кв. м, гараж кирп., баня, цена 
1860 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-141- п. Колтубановский, дом под 
снос, 40 кв. м, свет, колонка, 15 
сот. земли, цена 400 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-140- п. Колтубановский, смешан. 
конструкции, 147 кв. м, 1 этаж - 
шлакоблочный, 2 этаж - дер., 3 
комнаты, кухня, +мансарда, 20 
сот. земли, цена 2700 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-137- п. Колтубановский, смешан. 
конструкции, 96,6 кв. м, 4 комна-
ты, косметический ремонт, 12 сот. 
земли, хоз. постройки, гараж, го-
стевой домик, цена 2160 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

-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.

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

-3492- п. Красногвардеец, дер., 54 
кв. м, газ. отопление, 25 сот. зем-
ли, 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, кух-
ня, 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, счет-
чики, 19 сот. земли, рядом оста-
новка, магазин, в хор. сост., цена 
880 тыс. руб. Т. 8-912-352-00-11.

-308- с. Березовка, бревенчатый, 
45 кв. м, все уд-ва, новое отопле-
ние, окна пластик., современный 
ремонт, с мебелью и быт. техни-
кой, 8 сот. земли, гараж, баня из 
бруса, отдельный выход к озеру, 
цена 790 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: 

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

-3814- с. В. Вязовка, дер., 36 кв. м, 
вода центр., окна пластик., высо-
кие 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.

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

-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.

-1121- с. Н. Александровка, 2011 
г. п., из шлакоблока, обложен об-
лицовочным кирп., 70 кв. м, все 
уд-ва, «теплый пол», совр. ремонт, 
2,3 сот. земли, гараж на 2 а/м, 
двор плитка, цена 3100 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

-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, авто-
номное отопление, окна пластик., 
косметический ремонт, 8 сот. зем-
ли, хоз. постройки, гараж, цена 
1060 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-14- с. Палимовка, на новой за-
строенной улице, из газобетона, 
116 кв. м, с/у совм., 2 этаж - 3 
комнаты, 7 сот. земли, гараж при-
строен к дому, баня из бруса, цена 
3800 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-2851- с. Паника, из бруса, гости-
ничного типа, пристрой шлакоблок, 
70 кв. м, окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, «теплый 
пол», автономное отопление, 12 
сот. земли, скважина на воду, га-
раж, баня, цена 1900 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

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

-992- с. Ст. Александровка, саман-
ный, обшит сайдингом, крыша про-
флист, 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., обло-
жен кирп., 56 кв. м, новая крыша - 
профлист, 3 комнаты, вода центр., 
свет, газ, 22 сот. земли, баня, са-
рай с погребом, огород с плодо-
во-ягодными насаждениями, цена 
1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

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

-126- с. Н. Александровка, кирп., 86 
кв. м, комнаты изолир., все уд-ва, отл. 
ремонт, 15 сот. земли, хоз. построй-
ки кирп. - в отл. сост., летняя кухня с 
натяжным потолком, 2 гаража, баня. 
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

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

-1107- с. Палимовка, 132,6 кв. м, все 
уд-ва, хор. ремонт, 8,8 сот. земли, 2 
гаража (ворота-автомат), баня, цена 
4500 тыс. руб., 8-922-536-86-47, 
8-922-896-95-29.

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

-550- с. Перевозинка, щитовой, обло-
жен кирп., 94,5 кв. м, 16,5 сот. земли. 
Т. 8-922-809-79-37.

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

-694- с. Сухоречка, 2-этажный кирп., 
200 кв. м, все коммуникации, под-
вал, 25 сот. земли, баня, гараж, сад.  
Т. 8-922-843-55-92.

-644- с. Твердилово, кирп., обшит сай-
дингом, 81,8 кв. м, все уд-ва, 16,4 сот. 
земли, хоз. постройки, цена 1660 тыс. 
руб. Т. 8-922-810-09-78.

-261- с. Тупиковка, кирп., 52,2 кв. м, 
газ. отопление, вода, 33 сот. зем-
ли, летн. кухня, баня, сараи, погреб, 
цена 900 тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47, 
8-922-896-95-29.

Грачевский р-н продам 
дом 

-1143- с. Грачевка, центр, 41,2 кв. м, 
свет, газ, центр. вода, канализация, 
туалет, 6,7 сот. земли, баня, птич-
ник, можно по ипотеке и сертифика-
ту материнского капитала, цена 760 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

Курманаевский р-н продам 
дом 

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

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

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

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

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

Сорочинск продам 
дом 

-335- г. Сорочинск, Загородный мкр., 
2-этажный, из бруса, обложен крас-
ным кирп., 320 кв. м, 3 с/у, хор. ре-
монт, 9 сот. земли, 2 погреба, баня, 
3 гаража, летн. кухня, цена 5200 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-816-97-01.

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

дом 

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

-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.
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Стройматериалы

Бузулук продам 
 металлопрокат 

-346- профнастил окрашенный, но-
вый, уголок металл., р-ры разные.  
Т. 8-922-536-97-20.

Услуги

Бузулук предоставляются 
доставка, спецтехника 

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

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

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

строительство и ремонт 

-1222- бетонные работы, залив-
ка фундамента, поднятие дома, 
укладка венцов, стяжка, брусчатка, 
гипсокартон, покраска, строитель-
ные работы: сборка бань, кладка 
блока, газоблока, кирпича, монтаж 
крыш, шпаклевка, сливные ямы, 
траншеи, сантехнические работы 
«под ключ», строительство домов 
«под ключ». Т. 8-922-810-40-39.

-897- выполним монтаж кровли, 
профнастил, металлочерепица, 
мягкая кровля Линокром, монтаж 
снегозадержателей, водостока, 
станочная гибка металла, карнизы, 
коньки ветровые, замер и доставка 
материала, выезд бригады по всей 
области, наличный и безнал. рас-
чет. Т. 8-922-893-62-22.

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

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

обслуживание оргтехники 

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

 

  



Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

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

-1097- р-он ТЦ «Ясон», 2-этажный кирп. 
коттедж, 217 кв. м, 5 комнат, 2 гарде-
робные, сплит-система, кух. гарнитур, 
отл. ремонт, частично меблир., 10 сот. 
земли, гараж, мастерская, летн. кухня, 
теплица. Т. 8-932-856-29-59.

-1418- ул. Гая, 76 кв. м, газ, свет, вода, 
душ. кабина, с/у, хор. ремонт, своя 
скважина на воду, 4,5 сот. земли, цена 
1700 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-554-
05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-630- ул. Крестьянская, тихий проулок, 
33 кв. м, без удобств, конструктивные 
элементы не нарушены, ухожен, теплый, 
4,3 сот. земли, нал./безнал. расчет, 
цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 
9-13-01.

-591- ул. Крестьянская, 1/2 часть дома, 
30 кв. м, хол./гор. вода, окна и трубы 
пластик., отл. ремонт, 3 сот. земли, 
ухоженный сад, огород, баня, цена 900 
тыс. руб. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

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

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

-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть 
дома, бревно/шлакозаливной, вход от-
дельный, 36 кв. м, автономное отопле-
ние, свет, вода, погреб, 1 сот. земли, 
только за наличный расчет. Т. 8-932-
856-29-59.

-542- ул. Набережная, дер., обшит сай-
дингом, 84,9 кв. м, все уд-ва, центр. 
вода, слив, газ. котел, окна пластик., 12 
сот. земли, баня, сарай, цена 2550 тыс. 
руб. Т. 8-922-867-90-02.

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

-327- ул. Нахимова 73-1, кирп., 94,5 
кв. м, все коммуникации, центр. 
вода, 7,5 сот. земли, хоз. постройки.  
Т. 8-961-933-19-04.

-1069- ул. Новгородская, кирп., 210 кв. 
м., кухня 19,3 кв. м, центр. канализа-
ция, камин, отапливаемый подвал 125 
кв. м., 11 сот. земли, банный комплекс, 
зона барбекю, плодоносящий сад, цена 
9900 тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47, 
8-922-896-95-29.

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

-646- ул. Октябрьская 144, дер., 93,6 
кв. м, вода, все счетчики, 12,9 сот. зем-
ли, баня, сарай. Т. 8-903-364-92-03,  
8-987-344-02-04.

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

-343- ул. Почтовая 8, смешан. кон-
струкции, 58 кв. м, свет, газ, вода, 
7,3 сот. земли, летн. кухня, погребка.  
Т. 8-922-802-25-70, 8-922-884-16-69.

-546- ул. Пугачева, саманный, 37 кв. 
м, 3 сот. земли, центр. вода во дво-
ре, новые постройки: гараж, летн. 
кухня, погреб, дер. сарай, туалет, за-
бор, удобный подъезд, посредникам 
не беспокоить, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-953-451-64-49.

-1168- ул. Пугачева, саманный, 37 кв. 
м, 3,5 сот. земли, вода во дворе, хоз. 
постройки, риелторам не беспокоить. 
Т. 8-922-808-48-73.

-502- ул. Серго, 1/2 часть дома, обшит 
профлистом, оформлен как квартира, 
вход отдельный, 45,9 кв. м, все уд-ва, 
окна пластик., земля в собств., хоз. 
постройки, можно по ипотеке, цена 
1750 тыс. руб., или меняю на комнату 
с доплатой. Т. 8-922-869-50-89.

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

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

-133- ул. 12 Загородная 49, недострой 
70 кв. м, возведен под крышу, 7 сот. 
земли, свет подведен, газ на границе 
уч-ка, цена 900 тыс. руб. Т. 8-922-536-
86-47, 8-922-896-95-29, 9-13-01.

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

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

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

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

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

-323- 11 мкр., новый, 61 кв. м, свет, 
вода, канализация, предчистовая 
отделка, 4 сот. земли, газ на грани-
це уч-ка, цена 2700 тыс. руб., торг, 
посредников прошу не беспокоить.  
Т. 8-922-557-12-21.

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

Бузулукский р-н куплю 
 дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

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

2-комнатные 

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

-551- п. Колтубановский, 1/1 эт. кирп. 
дома, 43 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., 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. Рабо-
чая, 5/5 эт. блочного дома, 49,4 кв. м, 
кухня 7,4 кв. м., с/у разд., окна, трубы 
пластик., лоджия застеклена пластик., 
цена 950 тыс. руб., срочно, или меняю 
на жилье в г. Бузулуке. Т. 8-922-847-
62-28, 8-922-531-07-68.

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

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

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

-547- п. Красногвардеец, 2/5 эт. дома, 
49,7 кв. м, с/у разд., лоджия, треб. не-
большой ремонт, цена 650 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-540-86-84

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

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

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

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

3-комнатные 

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

-445- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. 
дома, 57 кв. м, хор. ремонт, огород, 
баня, цена 750 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-1092- п. Красногвардеец, 1/2 эт. 
дома, 52 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
натяжные потолки, после ремонта, га-
раж 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.

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

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

-321- п. Красногвардеец, 2/2 эт. дома, 
58 кв. м, кухня 12 кв. м, комнаты изо-
лир., с/у разд., автономное отопление, 
окна пластик., лоджия 6 м застеклена,  
огород, гараж, кладовка, фото на ok. 
ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-59- п. Красногвардеец, 2/5 эт. блоч-
ного дома, 56 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., водонагреватель, балкон за-
стеклен, 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: отопитель-
ные стояки, трубы пластик., счетчи-
ки, 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.ком-
наты, окна, трубы пластик., водонагре-
ватель, новый газ.котел (напольный), 
подвал под всем домом, 21 сот. зем-
ли, хоз. постройки, дорога асфальт. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

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

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

-1030- с. Проскурино, 2/2 эт. кирп. 
дома, 60 кв. м, автономное отопление, 
с/у разд., окна и трубы пластик., но-
вые радиаторы, после хор. ремонта, 
цена 570 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

4-комнатные 

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

 дом 

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

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

Среда, 25 августа 2021 г. №31 (910) 105-56-56 Телефон 
рекламной службы

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

-524- п. Колтубановский, ул. Зеленая 
15, дом на 3 хозяина, вход отдельный, 
27,6 кв. м, отопление печное, 7 сот. 
земли, газ рядом, цена 600 тыс. руб.  
Т. 8-922-823-08-47.

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

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

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

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

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

-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м, 
газ, вода, слив, частично меблир., 
2 спальни, 2 веранды, 33 сот. зем-
ли, хоз. постройки, хор. подъездные 
пути, удобно по сертификату мате-
ринского капитала, цена 430 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: ав-
тономное отопление, вода, канализа-
ция, с/у, 12 сот. земли, гараж, баня, са-
рай, рядом Бузулукский бор, цена 800 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-853-41-11.

-1144- с. Березовка, центр, из сруба, 
обшит 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.

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

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

-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 готовы, цена 700 тыс. руб.  
Т. 8-906-839-69-20, 8-987-783-15-70.

Прием объявлений: 
1 мкрн., дом 16. Тел.: 9-22-21 Телефон рекламной службы: 5-56-56



Жильё

Бузулук продам 
3-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-310- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
57,8 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., окна пластик., натяжные по-
толки, «теплый пол», евроремонт, 
лоджия застеклена, кладовка, цена 
2700 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

-733- 4 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома, 60 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., косметический ремонт, 
балкон застеклен, цена 1860 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

-222- 4 мкр., 7/9 эт. кирп. дома, 
52 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., лоджия, косметический 
ремонт, частично меблир., кла-
довка, цена 2300 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

-797- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 
80 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, «теплый пол», 3 конди-
ционера, встроенная кухня, евро-
ремонт, 2 лоджии 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.).

-47- р-он п. Спутник, 1/2 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, новая электропроводка, окна и 
трубы пластик., сантехника в отл. сост., 
хор. ремонт, огород, сарай с погребом, 
цена 2000 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.

-687- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 55,4 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., счет-
чики на воду/газ/свет, треб.ремонт.  
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.

-1149- ул. М. Егорова, 3/3 эт. дома, 
кап. ремонт крыши в 2020 г., с/у разд., 
комнаты изолир., высокие потолки, 
окна пластик., нал./безнал. расчет, 
цена 2350 тыс. руб., можно с гаражом, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

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

-1181- ул. Шевченко, 2/5 эт. дома, 60 
кв. м, окна пластик., балкон засте-
клен, сплит-система, цена 2200 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-853-41-11.

-56- ул. 1 Мая, 5/5 эт. дома, 40 кв. 
м, перепланировка узаконена, окна 
и трубы пластик., балкон застеклен, 
можно с мебелью. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

-1131- центр города, 5/5 эт. блочного 
дома, 40 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., балкон застеклен, новые ра-
диаторы, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-
827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-347- 4 мкр. 22, 5/5 эт. кирп. дома, 
56,1 кв. м, с/у совм., балкон, пере-
планировка, док-ты готовы, цена 2500 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-530-62-35.

-328- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 64,3 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., газ. 
колонка, из кухни и зала выход на лод-
жию 6 м, полы - паркет, окна пластик., 
треб. ремонт, док-ты готовы. Т. 8-906-
830-04-07.

4-комнатные 

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

-123- ул. Шевченко, 3/5 эт. дома у/п, 
74 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., окна 
и трубы пластик., все счетчики, отл. 
ремонт, балкон и лоджия застеклены, 
гараж в подарок. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-532- центр города, р-он центр рын-
ка, 5/5 эт. кирп. дома, 60,2 кв. м, с/у 
разд., балкон застеклен, счетчики, 
окна и трубы пластик., риелторов про-
сим не беспокоить, цена 2500 тыс. 
руб. Т. 8-922-843-22-15.

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

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

-870- 4 мкр. 34, 2/5 эт. панельного 
дома, 63,2 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., счетчики на воду. Т. 8-922-616-
18-89, 8-909-613-58-01.

5-комнатные 

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

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

долевые части 

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

дом

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-220- р-н вокзала, дер., 48 кв. м, 
вода центр., слив, 3 сот. земли, 
слив. яма, хоз. постройки, новая 
баня из бруса (на дровах), цена 
1800 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-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.

-564- р-он вокзала, дер., 35 кв. м, 
окна пластик., все коммуникации, 
дом после пожара, треб. замена 
крыши, 2 сот. земли, только налич-
ный 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 
оборудование, все уд-ва, отл. ре-
монт, 1 сот. земли, оформлен как 
доля, только наличный расчет, цена 
4300 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

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

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

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

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

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

-309- р-он плодопитомника, дер, 
обшит сайдингом, крыша проф-
лист, 55 кв. м, окна и трубы пла-
стик., слив, косметический ремонт, 
8 сот. земли, хоз. постройки кирп., 
птичник, баня, 2 гаража, цена 2600 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-156- р-он плодопитомника, дер., 
обшит сайдингом, 55 кв. м, вода 
центр., слив, окна пластик., 8 сот. 
земли, баня, хоз. постройки, 2 га-
ража, огород ухожен, цена 2560 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-138- р-он плодопитомника, 70 кв. 
м, комнаты изолир., кухня 12 кв. м, 
окна пластик., 7 сот. земли, баня, 
гараж, летн. кухня, цена 3200 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

-1056- р-он ул. Тургенева, смешан. 
конструкции, 37 кв. м, окна пла-
стик., водонагреватель, все уд-ва, 
3 сот. земли, баня, сарай, погреб, 
плодовые насаждения, цена 1700 
тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.

-658- р-он ул. Шевченко, дер., об-
шит 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.

-221- р-он школы №13, дер., 56 кв. 
м, 2 спальни, окна пластик., новый 
котел отопления, водонагреватель, 
сплит-система, отл. ремонт, цена 
3350 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

-810- центр города, кирп., 178 кв. м, 
с/у совм. на 1 и 2 эт., лоджия 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. 8-922-893-44-77.

-17- центр города, коттедж 154 кв. 
м, 5 комнат, с/у на каждом этаже, 
пол: ламинат, кафель, хор. внутр. 
отделка, частично меблир., цена 
9500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1124- центр города, угловой, дер., 
38 кв. м, 2 комнаты, кухня, совре-
менное 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 1600 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

Жильё
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ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-918- центр города, 2-этажный, + 
цокольный эт.,122 кв. м, автоном-
ное отопление, 2 с/у, окна пла-
стик., хор. ремонт, 4,3 сот. земли, 
летн. кухня, баня, гараж, хоз. по-
стройки, двор ухожен, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-11- центр города, 31 кв. м, с/у 
совм., 2 комнаты, центр. вода, 
автономное отопление, цена 1600 
тыс. руб. Т. 8-22-806-45-53.

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

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

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

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

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

-131- ВТК, 34 кв. м, газ. отопление, 5 
сот. земли, баня, гараж, сарай, можно 
под дачу, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-
536-86-47, 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-424- Красный флаг, новый, из пено-
блоков, обложен кирп., 90 кв. м, с/у 
совм., все счетчики, удобная планиров-
ка, 3 сот. земли, кирп. гараж, цена 2600 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-819-89-88, 
65-117, 8-922-842-05-00.

-128- п. Спутник, часть дома, 37,2 кв. 
м, газ, свет, вода, частично меблир., 2 
сот. земли, цена 1100 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

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

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

-664- р-он Красного Флага, дер., 
40 кв. м, газ, 8,6 сот. земли, центр. 
вода подведена к дому, удобное 
расположение, док-ты готовы, соб-
ственник. Т. 8-901-095-78-94. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 Телефон рекламной службы: 
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Жильё
Бузулук продам 

1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-317- 2 мкр., 5/5 эт. блочного 
дома, 30,1 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., новые радиаторы, счет-
чики, натяжные потолки, двери 
дер., частично меблир., балкон 
застеклен, отл. ремонт, цена 1600 
тыс. руб. Т.  8-986-790-01-30.

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

-795- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
«малосемейка», 17,6 кв. м, с/у 
разд., окно пластик., новая элек-
троплита с духовкой, новые меж-
комнатные двери, сплит-система, 
отл. ремонт, цена 950 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

-225- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 
31,6 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., балкон застеклен, кос-
метический ремонт, можно с ме-
белью и быт. техникой, цена 1660 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1129- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 
32 кв. м, с/у совм., косметический 
ремонт, окна во двор, цена 1300 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-316- 4 мкр., 5/5 эт. блочного 
дома, 31,4 кв. м, с/у совм., окна 
пластик. (с видом на аллею), счет-
чики, балкон застеклен, дверь 
металл., косметический ремонт, 
частично меблир., цена 1460 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1003- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома, 
29 кв. м, с/у совм., новая электро-
проводка, инженерное оборудова-
ние, окна пластик., после ремонта, 
с мебелью, лоджия 6 м, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30. 

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

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

-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома, 
вход отдельный, 20,3 кв. м, автоном-
ное газ. отопление, свет, без удобств, 
вода во дворе, можно по сертифика-
ту материнского капитала, цена 470 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-484- ул. Чапаева 40, 5/5 эт. дома, 31,9 
кв. м, кухня 7,1 кв. м, с/у совм., окна 
и трубы пластик., цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-919-855-04-21.

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

-1180- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 32,6 кв. м, 
дверь металл., треб. косметический 
ремонт, цена 1330 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-62-11.

-435- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 24 кв. 
м, счетчики, сплит-система, без бал-
кона, домофон. Т. 8-922-867-59-63.

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

2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-63- п. Нефтяников, 4/5 эт. па-
нельного дома, 47 кв. м, с/у совм. 
(кафель), комнаты изолир., окна и 
трубы пластик., балкон застеклен, 
кух. и спальный гарнитуры в пода-
рок, цена 2300 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-153- р-он Гидрокомплекса, 2/5 
эт. кирп. дома, 30 кв. м, окна пла-
стик., после косметического ре-
монта, новый кух. гарнитур, цена 
860 тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.

-51- р-он клуба «Железнодорож-
ник», 2/3 эт. дома, 57 кв. м, ав-
тономное отопление, отл. ремонт, 
кух. гарнитур, цена 3000 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-313- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 
46 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
двери новые, новые батареи чу-
гун., евроремонт, меблир., кухня 
и гардеробная встроенные, цена 
2400 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

-13- ул. Пушкина, 3/5 эт. кирп. 
дома, 44 кв. м, с/у разд., после 
ремонта, новая электропроводки, 
окна пластик., балкон застеклен, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-986-790-
01-30.

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-998- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 45 кв. 
м, окна пластик., после ремонта, 
сплит-система, цена 2150 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-33.

-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.

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

-16- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. ново-
го дома у/п, 55 кв. м, совр. ре-
монт, лоджия, цена 2800 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-223- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 
41 кв. м, с/у совм., комнаты изо-
лир., окна пластик., хор. ремонт, 
сплит-система, лоджия застекле-
на, цена 2100 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-33.

-64- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 45 
кв. м, с/у разд., окна пластик., но-
вые межкомнатные двери, лоджия 
6 м застеклена, хор. ремонт, цена 
2300 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-224- центр города, 2/2 эт. дер. 
дома, 35 кв. м, с/у совм., вода, 
слив центр., окна и трубы пла-
стик., сплит-система, современ-
ный ремонт, гараж, цена 1900 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-312- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
50,3 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна пластик., 
двери дер., счетчики, балкон за-
стеклен, после ремонта, цена 2400 
тыс. руб.  Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

-1000- 4 мкр., 5/5 эт. панельно-
го дома, 48 кв. м, с/у совм. (ка-
фель), комнаты изолир., окна пла-
стик., счетчики, балкон застеклен, 
хор. ремонт, цена 2100 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 пла-
стик., натяжные потолки, лоджия 6 
м застеклена, цена 2150 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-151- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 
41 кв. м, новая электропроводка, 
после ремонта, огород, цена 1680 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

-6192- р-он Гидрокомплекса, 2/5 эт. 
кирп. дома, 2-комнатная коммуналь-
ная кв., 30 кв. м., окна пластик, дверь 
металл., хол./гор. вода , TV, Интернет. 
Т. 8-922-534-75-98.

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

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

-44- ул. Луганская, 2/2 эт. дер. дома, 
40 кв. м, все уд-ва, с/у совм., газ, 
счетчики на свет/воду, окна пластик., 
натяжной потолок, косметический 
ремонт, меблир., огород, цена 1450 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-811-85-11.

-540- ул. М. Егорова, 1/2 эт. кирп. 
дома, 51,1 кв., кухня 11 кв. м, треб. 
ремонт, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-
867-90-02.

-1177- ул. Рожкова, 5/5 эт. дома, 41,8 кв. 
м, кондиционер, хор. ремонт, частично 
меблир., цена 1890 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-62-11.

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

-453- 2 мкр. 4, 5/5 эт. дома, 43,6 кв. м, 
с/у совм., балкон, цена 1660 тыс. руб. 
Т. 8-922-875-81-80.

-1042- 4 мкр. 25, 3/5 эт. кирп. дома, 
46 кв. м.  в хор. сост., окна выходят на 
2 стороны дома, балкон застеклен, с 
мебелью, цена 2150 тыс. руб. Т. 8-922-
536-86-47, 9-13-01
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-642- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 
48 кв. м, комнаты изолир., балкон за-
стеклен, от собственника. Т. 8-912-
355-97-33, 8-987-19-32-181.

-1070- 7 мкр., ул. Губкина 10а, 2/2 эт. 
кирп. дома, 45,6 кв. м, комнаты изо-
лир., лоджия застеклена,  в хор. сост., 
можно с мебелью, цена 1700 тыс. руб. 
Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

3-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1057- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. 
кирп. дома у/п, 83 кв. м, кухня 10 
кв. м, с/у разд., окна пластик., 2 
лоджии застеклены, цена 3100 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

-311- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 
58,3 кв. м, с/у разд., балкон засте-
клен, дер. окна, полы ДСП, треб. 
косметический ремонт, цена 1860 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1125- 1 мкр., 5/5 эт. дома, 60 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., новая элек-
тропроводка, стяжка пола, хор. ре-
монт, балкон застеклен, цена 2700 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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



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

Бизнес
Бузулукский р-н продам 

разное 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

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

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

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

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

-3744- п. Загородный, угловой, 7 сот. 
земли, фундамент под дом с цоколем,  
подвалом, фундамент под баню, подъ-
езд 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 Загород-
ная, 7 сот. земли, ровной прямоуголь-
ной формы, огорожен с 2 сторон, ка-
дастровый номер:56:08:1808027:33, 
цена 290 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

-796- р-он Гидрокомплекса, 9 сот. 
земли, на уч-ке свет, цена 350 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

-693- ул. Ленина 90, 5 сот. земли, все 
коммуникации на участке. Т. 8-922-
847-48-41.

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

-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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-50- с. Н. Александровка, ул. Соловьи-
ная, 8 сот. земли, кадастровый номер: 
56:08:1701001:3288, высокий забор из 
крашенного профлиста, коммуникации 
рядом, удобный подъезд, цена 400 
тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 8-922-
536-86-47, 9-13-01.

-1147- с. Н. Александровка, 8 сот. 
земли, под ИЖС, коммуникации на 
границе уч-ка, цена 310 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
811-62-11.

Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

-36- с. Н. Александровка, 8 сот. зем-
ли, ровный, прямоугольный, свет 
подключен,  скважина на воду, фун-
дамент 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, ров-
ный, прямоугольный, газ, на уч-ке дом 
недострой, улица застроена, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.

-264- с. Н.Александровка, р-он кафе 
«Валентина», 6 сот. земли, сруб дома 
р-р 6х6 м (из башкирского леса), сруб 
баня р-р 6х4 м, скважина на воду (28 
м), разрешение на ИЖС, цена 530 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-518- с. Палимовка, ул. Луговая, 15 сот. 
земли, отдельный заезд на уч-к, док-
ты готовы, цена 615 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-822-30-70. (в любое время).

-38- с. Палимовка, ул. 70 лет Побе-
ды, 11 сот. земли, газ, свет по гра-
нице уч-ка, под ИЖС, док-ты готовы, 
цена 390 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

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

-22- с. Сухоречка, р-он 1 бригады, 
возле АЗС, 29 сот. земли, цена 280 
тыс. руб. Т. 8-922-830-77-44, 8-922-
839-23-08.

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

-3767- с. Тупиковка, ул. Централь-
ная, 47 сот. земли в собств., + 50 сот. 
земли в аренде, участок широкий,  
хоз. постройки кирп., свет, газ, вода, 
подъезд асфальт, цена 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 собствен-
ник, цена 150 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

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

-332- за р. Самарой, общество «Ком-
мунальник - 2», 8,5 сот. земли, дом 
р-р 6,5х4 м, бассейн р-р 9х4х1,4 м 
(в земле), беседка, детский уголок.  
Т. 8-922-804-68-12.

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

-685- за 7 мкр., за промоиной, обще-
ство «Паровозник-3», 6,4 сот. земли, 
домик, центр. полив, скважина на воду 
с насосом, насаждения, цена 105 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-624-57-13.

-147- за 7 мкр., 5 сот. земли, домик, 
веранда, теплица, скважина на воду, 
цена 180 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-789- общество «Коммунальник-2», 6 
сот. земли, домик. Т. 8-919-869-52-35.

-1035- общество «Садовод», р-он 
лесхоза, 10 сот. земли, жилой до-
мик, скважина на воду с эл.насосом, 
бочка для воды 2 куб. м, плодонося-
щие насаждения, цена 250 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

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

-3374- СНТ «Коммунальник-1», 4,7 
сот. земли, не затапливается, удоб-
ное расположение, кадастровый 
номер 56:38:0110003:40, цена 150 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

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

Бузулук меняю 
комнату 

-326- ул. Суворова, 1/5 эт. дома, ком-
нату в многоквартирном доме, 24/12 
кв. м, секция на 4 комнаты, места 
общего пользования, на квартиру 
или дом, с доплатой, или продам, 
рассм. все вар-ты, без посредников.  
Т. 8-922-844-05-67.

1-комнатные 

-661- 3 мкр. 8, 5/5 эт. блочного дома, 
«полуторку», 35,5 кв. м, с/у совм., 
балкон, без ремонта, на 1 к. кв. мень-
шей площади. Т. 8-922-858-75-57.

Бузулук продам 
комнату 

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

-1127- р-он Гидрокомплекса, 4/5 эт. 
кирп. дома, комнату в общежитии, 
18 кв. м, в комнате вода, слив, после 
ремонта, цена 520 тыс. руб. Т. 8-932-
547-75-25.

-41- ул. М. Егорова 9, 3/5 эт. кирп. 
дома, 15 кв. м, окно пластик., прове-
дены вода и канализация, новая элек-
тропроводка, дверь металл., с/у и ван-
ная 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. ре-
монт, натяжные потолки, новые ради-
аторы отопления,  нал./безнал расчет. 
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-7- ул. Суворова 6, 5/5 эт. дома, ком-
нату в малосемейке, 24/12 кв. м, окно 
пластик., дверь металл., с мебелью и 
быт. техникой, можно по сертифика-
ту материнского капитала, нал./без-
нал. расчет, цена 600 тыс. руб., торг. 
Т. 8-909-616-38-57.

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

-489- ул. Чапаева, 4/5 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 12,4 кв. м, в 
хор. сост., с/у на 2 комнаты, секция на 
4 комнаты, с мебелью, окна пластик., 
вх.дверь металл., цена 800 тыс. руб.  
Т. 8-922-541-77-91.

-69- центр города, 3/5 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 17 кв. м, косме-
тический ремонт, места общего поль-
зования, цена 550 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-33.

-792- 2 мкр., 2/4 эт. кирп. дома, ком-
нату в общежитии, 17 кв. м, космети-
ческий ремонт, места общего пользо-
вания, цена 460 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

-1128- 2 мкр., 2/4 эт. кирп. дома, 17 
кв. м, места общего пользования, цена 
450 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
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рекламной службы

-1134- 2 мкр. 28, 3/4 эт. дома, комнату 
в общежитии, 20,3 кв. м, с мебелью, 
места общего пользования, риелто-
рам не беспокоить, цена 550 тыс. руб., 
торг, срочно. Т. 8-922-854-60-83.

-318- 2 мкр., 3/4 эт. кирп. дома, ком-
нату в общежитии, 20,3 кв. м, пласти-
ковые окна, натяжные потолки, лино-
леум, меблир., после ремонта, с/у об-
щего пользования, есть возможность 
провести воду, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-905-885-74-64.

-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 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-314- ул. Гая, 2/4 эт. кирп. дома, 
30,5 кв. м, с/у совм., балкон за-
стеклен, сплит-система, цена 1300 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-12- ул. Заречная, 2/2 эт. кирп. 
дома, 36 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление, окна пластик., 
цена 980 тыс. руб. Т. 8-922-893-
44-77. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

-558- центр города, 3/5 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., 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 засте-
клен, 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. (ка-
фель), окна пластик., лоджия за-
стеклена, косметический ремонт, 
с мебелью, цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-33.

-675- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм. (кафель), окна 
пластик., натяжные потолки, бал-
кон застеклен пластик., дверь ме-
талл., хор. ремонт, цена 1600 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-06-77.

-1004- 1 мкр., 2/5 эт. панель-
ного дома, 31 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., балкон застеклен, 
хор. ремонт, цена 1460 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-315- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 
28 кв. м, окна пластик. (с видом 
на аллею), натяжные потолки, все 
двери новые, косметический ре-
монт, балкон застеклен, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-155- 2 мкр., 3/5 эт. дома, 22 кв. 
м, натяжные потолки, хор. ремонт, 
цена 1000 тыс. руб. Т. 8-986-790-
01-30.

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

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



ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. 
Продажа, установка

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

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

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

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

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

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

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

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

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

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

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

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы пошив

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

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

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

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

Помещения
Бузулук продам 

разное 

-714- на Объездной, 1-этажное по-
мещение, отапливаемое - 800 кв. м, 
неотапливаемое - 400 кв. м, 30 сот. 
земли. Т. 8-922-624-26-91.

-1148- ул. Московская 79, цокольный 
этаж, с торца дома, 72,8 кв. м, черно-
вая отделка, отопление, гор./хол. вода, 
центр. канализация, 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 зда-
ние, помещения свободного назначе-
ния, 900 кв. м, актовый зал, несколь-
ко боксов для автомобилей со смотр. 
ямами, газ, свет, вода, автономный 
котел отопления, 16 сот.  земли, все 
в собств. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

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

-937- ул. Фрунзе, 1/5 эт. дома, с торца, 
вход отдельный, 61,4 кв. м, автономное 
отопление, сплит-система, пожарная и 
охранная сигнализация, тепловая за-
веса, электро рольставни, место под 
рекламную вывеску, удобно под биз-
нес, 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 
торговых 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 
помещение 111 кв. м, вход отдельный, 
4 кабинета изолир., холл, 2 с/у, гар-
деробная, ремонт, удобные подъезд-
ные пути, большой пешеходный и а/м 
трафик, цена 4280 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

-584- п. Колтубановский, нежилое по-
мещение 95,6 кв. м, отдельный вход, 
свет, вода, канализация, отопление, 
высокий а/м и пешеходный трафик, 
удобно под бизнес, нал./безнал. опла-
та, 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 
свободного назначения, 27,3 кв. м, с 
подвальным помещением, автономное 
отопление, вода, слив, 2 сот. земли, 
удобные подъездные пути, с арендато-
рами (действующий магазин), цена 850 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-248- с. Елшанка 1, производственный 
цех 537 кв. м, склад, 15,7 сот. земли, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит 
сайдингом, торговое помещение 270 
кв. м с подвалом, предчистовая отдел-
ка, все коммуникации, цена 3000 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.
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 Тел. 89228533656.

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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Реклама



Мы переехали: маг. «Теплый дом»


