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Отмену плановой госпита-
лизации в Министерстве здра-
воохранения области назвали 
вынужденной мерой. Также 
во многих муниципалитетах 
закрывается плановая диспан-
серизация.  

- Мы вынуждены пойти на 
эту меру и закрыть во многих 
муниципалитетах плановую ди-
спансеризацию. Это делается 

для того, чтобы не происходило 
смешения потоков здоровых и 
больных людей в поликлиниках. 
Не буду скрывать, мы сегодня 
вынуждены беречь и кадровые 
ресурсы, - заявила Татьяна 
Савинова в прямом эфире в 
сети Инстаграм на странице 
Минздрава.

Временно приостановлена 
плановая госпитализация в 

крупных больницах Оренбур-
га, в Бузулуке, Бугуруслане, 
Сакмаре и Оренбургской рай-
онной больнице.  

О восстановлении графика 
госпитализации в ведомстве 
не уточнили. Напомним, похо-
жая ситуация происходила и в 
2020 году. Многим пришлось 
перенести операцию с весны 
на осень.  

Уполномоченный по правам ребёнка в Оренбургской 
области Анжелика Линькова совместно с руководителем 
Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Оренбургской области Русланом Щерстнёвым провели 
прием граждан.

– Мы конструктивно взаимодействуем со службой судебных 
приставов, – подчеркнула Анжелика Валерьевна. – Бузулук 
отличился большим количеством обратившихся, на прием 
пришли более десяти человек. Граждане говорили о своих 
проблемах. Это не только алиментные обязательства и неи-
сполнение решений суда, были вопросы по порядку общения с 
ребёнком, по порядку определения места жительства ребёнка. 
Общения родителей, бабушек, других родственников. Были 
вопросы, которые не касались детского населения, но они 
важные, сложные, и тоже требуют решения. Хуже всего в таких 
ситуациях - конфронтация родителей. А ребёнок становится 
«инструментом» в борьбе взрослых, и страдает больше всех.

Самый сложный вопрос, по мнению уполномоченного по 
правам ребенка – отношения в семье. Особенно – если она 
распалась. Ребёнок, сколько бы ему не было лет, не готов к 
расставанию родителей, ему нужны и мама, и папа.

– Мы прилагаем максимум усилий, чтобы в полном объёме 
принять меры по всем вопросам, интересующим граждан, 
связанных с защитой прав несовершеннолетних, –  подчеркнул 
Руслан Шерстнёв. – Как показывает практика, на наших сов-
местных приёмах с детским омбудсменом значительная часть 
вопросов касается именно алиментов. Всем оказываем как 
минимум консультативную помощь, ряд заявителей получают 
конкретное решение проблемы.

Помимо официальных встреч и приёмов населения Анжелика 
Линькова побывала в ряде городских учреждений и посетила 
несколько бузулукских семей.

Заместитель главы горо-
да по социальной политике 
Николай Севрюков провел 
очередное заседание штаба 
по предупреждению завоза 
и распространения коро-
навирусной инфекции. На 
заседании также присутст-
вовал начальник управле-
ния внешнеэкономической 
деятельности Министерства 
экономического развития, 
инвестиций, туризма и внеш-
них связей Оренбургской 
области Александр Дяченко.

Среди приглашенных на 
заседание штаба также были 
представители торговых се-
тей, городских предприятий и 
организаций, осуществляющих 
пассажирские перевозки.

Медики продолжают фикси-
ровать увеличение уровня за-
болевших. В ковид-госпиталях 
города находятся около трехсот 
человек. Основное количество 
пациентов – это люди в возра-
сте от сорока  до шестидесяти 
четырех лет. Амбулаторно лече-
ние получают около полутысячи 
человек с диагнозами ОРВИ и 
COVID-19.

Ситуация очень сложная

Единственным и верны спо-
собом сдержать уровень забо-
леваемости, снизить степень 
тяжести болезни, остается 
вакцинация, – подчеркнула 
заместитель главного врача 
Бузулукской больницы «Скорой 
медицинской помощи» Наталья 
Шатохина. – Рекомендую всем 
бузулучанам не откладывать 
решение сделать прививку на 
потом, а подумать о своем 

здоровье уже сегодня.
Кроме этого на заседании 

было принято решение про-
длить электронное обучение 
школьников с пятого по десятый 
классы с применением дистан-
ционных технологий до девятого 
октября. После этого будет при-
нято дополнительное решение, 
выходить с дистанционного 
обучения или продолжать его в 
электронном формате.

Планово госпитализировать не будут
В учреждениях здравоохранения Оренбургской области отменена пла-
новая госпитализация пациентов.

На встрече с 
уполномоченным
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На минувшей неделе со-
стоялась очередная выезд-
ная встреча главы города 
Владимира Пескова и ди-
ректора МУП ВКХ Владимира 
Щербатова на очистные со-
оружения Бузулука. Встреча 
проходила с членами ини-
циативной группы жителей 
улицы Лунной, которым был 
предоставлен подробный 
отчёт о проведённых работах 
по устранению мучающих 
долгое время город непри-
ятных запахов с очистных.

Очистные сооружения МУП 
«ВКХ» - объект стратегический. 
Сложно представить жизнь 
Бузулука, если выйдет сбой 
в работе городской сточной 
системы. Работа  налажена 
четко и безаварийно, но на 
протяжении последних пяти лет 
соседство с этим объектом не 
дает покоя жителям прилегаю-
щих улиц. Многочисленные их 
обращения в администрацию 
города и все вышестоящие ин-
станции, наконец-то, привели к 
действию Жителей услышали, а 
предприятие МУП «ВКХ» города 
Бузулука за счет собственных 
средств взялось за устранение 
проблемы.

- В июле месяце был заклю-
чен договор с компанией «Экос» 
из города Самара, - пояснил 

директор МУП «ВКХ» Владимир 
Щербатов. - Данная фирма 
создана на базе государствен-
ного университета Самарского 
технически университета, с ней  
был запущен договор на обсле-
дование очистных сооружений 
города Бузулука и  предложе-
ние  мероприятий, которые 
бы снизили выбросы серово-
дорода и запахи, выделяемые 
на очистных сооружениях.  Из 
того, что было предложено, на 
сегодняшний день почти все 
мероприятия выполнены, про-
водятся работы по снижению  
площади испарения очистных 
сооружений и доводится до 
расчетных значений.

Проектная мощность очист-
ных сооружений - сорок тысяч 
кубических метров в сутки, по 
факту в сутки сегодня поступает 
всего от десяти до пятнадцати 
тысяч кубометров стоков. Глав-
ной задачей самарских специа-
листов стало настроить работу 
очистных именно под этот объ-
ем. Как результат - бузулучане 
уже почувствовали снижение 
далеко не ароматных запахов с 
очистных сооружений.

- Работа была колоссальная 
проведена с момента нашей 
первой встречи  с июня месяца 
с представителями админист-
рации города и сотрудниками 

МУП ВКХ, - рассказала пред-
ставитель инициативной группы 
жильцов Анна Мингалиева. - 
Был заключен договор  с науч-
ным сообществом, сотрудники 
которого составили конкретный 
план, и в дальнейшем силами 
Водоканала этот план реали-
зуется. 

Впервые за последние пять 
лет жители прилегающих до-
мов начали дышать воздухом с 
минимальной примесью серо-
водорода.

- Где-то в июле месяце за-
пах стал значительно меньше, 
- поясняет Анна Мингалиева. 
– В августе - еще меньше. 
Сейчас запах еще есть, но уже 
более терпимо по сравнению с 
прошлыми периодами. Раньше 
мы действительно задыхались,  
дышать было нечем. Ужасные 
зловония мы чувствовали изо 
дня в день, с утра до вечера.  

На сто процентов сейчас си-
туация, конечно, не решилась, 
но работа проделана серьез-
ная, и она будет продолжена.

- Мы установили щелевые 
колодцы, и перешли на новую 
иловую карту, – отметил гла-
ва города Владимир Песков.  
– Уверен, что в следующем 
году мы увидим положитель-
ные результаты от данных ра-
бот.  Очень важно, что жители 

Это традиционные мероприятия перед началом зимнего пе-
риода, чтобы с приходом весны обеспечить пропуск талых вод. 
Расчистка русла от мусора, веток и растительности позволит 
беспрепятственно пройти талым водам.

– Мусора очень много, и больше всего его там, где гаражные 
кооперативы, – отметил директор МУП ЖКХ №2 Владимир Май-
оров. – Люди без зазрения совести кидают мусор в Суходол. 
Обращаюсь ко всем жителям с просьбой беречь наш город, 
уважать чужой труд, а для мусора есть специальные площадки 
и полигон твердых коммунальных отходов.  

Работы по расчистке Суходола проводятся регулярно, но, 
как отметил Владимир Майоров, чистой территория остается 
недолго – мусор начинает появляться уже на следующий день. 

С начала уборки работниками было вывезено более двадцати 
кубометров мусора. Дальнейшее сохранение чистоты зависит 
не только от коммунальных служб, но и от жителей города.

До конца текущего года 
у бузулучан еще  есть воз-
можность получить госу-
дарственную социальную 
помощь на основании со-
циального контракта на осу-
ществление индивидуаль-
ной предпринимательской 
деятельности в размере 
двухсот пятидесяти тысяч 
рублей.

Если доход на одного члена 
вашей семьи не превыша-
ет девяти тысяч девятьсот 

тридцати восьми  рублей, и в 
вашей собственности отсут-
ствует имущество, которое 
может приносить доход, никто 
из членов вашей семьи не 
зарегистрирован в качестве 
индивидуального предпри-
нимателя, и вы являетесь 
гражданином РФ, то эта про-
грамма подходит вам.

Обязательное условие по-
лучение выплаты – наличие 
бизнес-плана, за консультаци-
ей и помощью в составлении 

которого можно обратиться в 
администрацию города (ул. 
Ленина, д.10, каб.46), реги-
страция в качестве индивиду-
ального предпринимателя (по-
сле заключения социального 
контракта) либо плательщика 
налога на профессиональный 
доход (самозанятого). Срок 
реализации социального кон-
тракта – двенадцать месяцев.

Более подробную инфор-
мацию можно получить по 
телефону: 8 (35342) 35-137.

В функции Долгового центра 
входит работа по взысканию 
(урегулированию) задолженности 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей по всей 
территории Оренбургской обла-
сти и сопровождение процедур 
банкротства физических лиц.

Основная задача Долгового 
центра – повышение эффектив-
ности взыскания налоговой за-
долженности. Для этого плани-
руется использовать стратегию 

управления долгом, направ-
ленную на предупреждение 
образования долга, побужде-
ние налогоплательщиков к его 
самостоятельному погашению.

Работа Долгового центра 
будет основываться на сборе 
всей доступной информации 
о должнике и его финансово-
хозяйственной деятельности, 
анализе этой информации и 
индивидуальном проектно-
правовом подходе к должнику 

с учетом модели его поведения.
Для удобства налогоплатель-

щиков по всем возникающим 
вопросам урегулирования (взы-
скания) задолженности будут 
действовать территориально 
обособленные рабочие места 
Долгового центра.

Территориально обособлен-
ное рабочее место Долгового 
центра в г. Бузулуке распо-
ложено по адресу: 461040, 
г. Бузулук, ул. Суворова, д. 70. 

«Ароматно» больше не пахнет 

отмечают улучшение ситуации 
по запахам. В следующем году 
работы будут продолжены. 
Планируем осушить старые 
иловые карты и вывезти обра-
зовавшиеся отходы.  Сейчас 
смотрим опыт больших городов, 
общаемся также с другими 
водоканалами, смотрим, кто 
какие применяет современные 
технологии.

Проведенные работы по-
зволяют надеяться на то, что 
жильцам соседних улиц летом 
двадцать второго года будет 
жить и дышать значительно 
лучше, чем летом двадцать 
первого. Главное, что отмеча-
ют люди, их наконец-то услы-
шали, и далеко не ароматный 
вопрос удалось сдвинуть с 
мертвой точки.

Зачищают русло 
Суходола
Работники муниципального унитарного предприятия 
«Жилищно-коммунальное хозяйство №2» г. Бузулука  
проводят работы по расчистке русла реки Суходол. 

Получите помощь 
на собственное дело

Долговой центр в Бузулуке
В Оренбургской области начал работать Долговой центр по взысканию задолженности.

 Материал подготовлен  специалистами УФНС России по Оренбургской области
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Дата 6.10
ср

7.10
чт

8.10
пт

9.10
сб

10.10
вс

11.10
пн

12.10
вт

Температура
днем +11 +13 +12 +13 +12 +9 +11

Температура 
ночью 0 +1 -1 +2 +5 +1 +2

Осадки

Направление 
ветра СВ В С СЗ СЗ СВ ЮВ

Скорость ветра, 
м/с 2 1 1 1 1 1 2

Давление
мм рт. ст. 771 773 767 764 761 762 763

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

ГОРОСКОП 
с 11 по 17 октября

ОВЕН
Вероятно, что в начале недели нео-
жиданные обстоятельства заставят 
Овнов работать сверхурочно и 

даже заниматься совершенно незнакомым 
делом. Будьте осмотрительнее при ре-
шении финансовых вопросов, высок риск 
материальных потерь. В среду возможны 
небольшие денежные поступления. 

ТЕЛЕЦ 
В течение всей недели Тельцы 
почувствуют себя более целеу-
стремленными, чем обычно. В 

это время вам захочется добиться чего-то 
серьёзного именно самостоятельно, не 
полагаясь на помощь других людей. В 
выходные может появиться необходимость 
какого-то ремонта, внимания потребует и 
состояние здоровья. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Сконцентрируйтесь на главной 
цели, сил для реализации пла-
нов у Близнеца должно хватить. 

Правда, дорога к успеху может оказаться 
тернистой. В выходные дни, а особенно 
в воскресенье, поиски приключений для 
Близнеца увенчаются успехом, причём в 
самом прямом смысле этого слова. 

РАК 
Возможно, что неделя наполнится 
событиями, одна часть которых 
будет связана с активной деятель-

ностью Раков, а другая - с деятельностью 
их ближайшего окружения. В субботу Ракам 
предстоит самостоятельно выкручиваться 
из ситуации, в которую вовлекли и себя, и 
близких людей. 

ЛЕВ
Прохладное обращение с людьми 
в начале недели может оставить 
Льва без всякой помощи в делах. 

Это непростая неделя, поскольку азартное 
настроение толкает Львов на поиски удачи, 
и надо вовремя успеть. 

ДЕВА
Девы находятся впереди всех 
своих «собратьев по гороскопу» 
исключительно по одному при-

знаку -  количеству ревнивых взглядов, 
брошенных на своего партнёра. Мало того, 
сегодня вы ревнуете вообще всех и вся,  
даже ваше любимое домашнее животное 
не избегнет всеобщей участи.

ВЕСЫ 
В начале недели возможно появ-
ление новых и необычных источни-
ков дохода. Среда и четверг бла-

гоприятны для информационного обмена и 
поездок. Для многих Весов продолжается 
приятный любовный период в жизни, по-
этому старайтесь развивать мягкость в 
общении с окружающими. 

СКОРПИОН 
Скорпион будет вести себя от-
крыто и доброжелательно, стре-
миться к новым знаниям, может 

возникнуть интерес к другим странам, 
культурам. Чудесным образом может 
поправиться здоровье многих из Скорпи-
онов. В выходные состоится очень важный 
разговор с любимым человеком. 

СТРЕЛЕЦ
Радостные события будут чередо-
ваться с неприятностями, а успех 
соседствовать с неудачей. Пятни-

ца - весьма удачный день для построения 
фундамента будущих проектов. В этот день 
Стрельцам также необходимо заняться 
домашними проблемами. Прислушайтесь 
к советам родственников. 

КОЗЕРОГ
Первая половина недели принесёт 
Козерогам больше положительно-
го в личные взаимоотношения. В 

это время между вами и объектом симпа-
тии возрастёт доверие, взаимодействие 
станет более чувственным. Вы сможете 
лучше понимать друг друга, что будет 
способствовать укреплению вашей пары. 

ВОДОЛЕЙ
Правила для того и существуют, 
чтобы их нарушать. Сегодня 
Водолей может особенно не 

стесняться, если писаное слово попытается 
преградить вам дорогу. Хотя, конечно, 
иногда следует поинтересоваться, какая 
мера ответственности предполагается за 
подобную смелость. 

РЫБЫ
Середина недели - практически 
идеальное время для решительных 
шагов в любой области. Однако по-

старайтесь даже в мелочах быть на высоте. 
В конце недели Рыбы могут заняться совсем 
не свойственными вещами, которые только 
будут отвлекать от любимой работы.

Волонтёрскому движению 
в Бузулукском медицинском 
колледже более двадцати лет, 
новый импульс оно получило в 
2019-ом году, когда студенты 
присоединились к Всероссий-
скому общественному движе-
нию «Волонтёры-медики», а на 
базе колледжа тогда же было 
открыто представительство 
этого движения.

– У нас есть отряд «На-
ркопост», отряд «Волонтёры 
Победы», социальный отряд 
«Бумеранг», – рассказала заме-
ститель директора медицинско-
го колледжа по воспитательной 
работе Людмила Сибрина. – То 
есть, у нас минимум четыре 
отряда, и ещё есть отряд РСО 
медицинский «911». Он, в прин-
ципе, работает при городском 
штабе, но формируется на базе 
нашего колледжа. Туда входят 
больше двадцати ребят.

В целом в волонтёрском дви-
жении участвует более двухсот  
студентов колледжа, от перво-
курсников до выпускников. Они 

оказывают помощь больным 
в онкоцентре, участвуют во 
всероссийских, региональных, 
городских акциях и пропаган-
дируют  здоровый образ жизни. 
Также проводится социальная 
работа, в том числе – оказы-
вается помощь инвалидам, ве-
теранам, педагогом колледжа, 
вышедшим на заслуженный 
отдых. Приоритеты у ребят 
разные, объединяют их нерав-
нодушие, активная жизненная 
позиция, желание помогать 
окружающим.  

Труд волонтёров медколлед-
жа замечен и отмечен: отряды, 
персонально студенты-медики 
получают Почётные грамоты, 
благодарности. В частности, 
одна из них – из штаба РСО, 
что в городе Москве. А десять 
волонтёров медколледжа в 
прошлом году получили медали 
за борьбу с COVID. Но ребята 
работают по велению сердца, 
не ради рейтингов, наград.

– Я  хочу только попросить 
людей, и не только молодёжь, 

В этом году наш регион 
пробует себя в новом направ-
лении – чемпионате «Baby-
Абилимпикс», который примет 
на площадках педагогических 
колледжей Оренбурга, Орска, 
Бугуруслана и Бузулука около 
сорока детей дошкольного воз-
раста. Впервые на базе педа-
гогического колледжа прошли 
соревнования дошкольников. 
Ребята из первого и двадцать 
первого  детских садов сорев-
новались в робототехнике.

– Особенности этого чемпи-
оната в том, что к школьникам, 
к студентам колледжей и к 
специалистам подключают-
ся дошкольники, – рассказа-
ла директор педагогического 
колледжа Наталья Пядочкина. 
– Возрастная линейка – дети до-
школьного и раннего школьного 

возраста. У нас на площадке ре-
бята из первого детского сада, 
из двадцать первого сада. Это 
сады, где есть группы, в которых 
собраны дети с ограниченными 
возможностями здоровья.

Чемпионат «Baby-Абилим-
пикс» ставит своей целью ран-
нюю профориентацию детей с 
особенными потребностями, а 
также содействие формирова-
нию среды, обеспечивающей 
включенность малышей в ос-
новные жизненные процессы. 
Ребята попробуют свои силы в 
семи вполне взрослых компе-
тенциях, среди которых «Худо-
жественный дизайн», «Учитель 
начальных классов» и даже «Ро-
бототехника». Оценивает работу 
участников компетентное жюри 
– это эксперты регионального 
чемпионата «Абилимпикс».

Робототехника и «Baby-Абилимпикс»
В конце сентября в Оренбургской области стартовал юбилейный, пятый региональный чемпионат по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс».

Будьте добрее!
Бузулукские волонтёры-медики вносят значимый 
вклад в общее дело. Благодаря им, а также пред-
ставителям других учебных заведений Оренбуржье 
можно смело назвать «регионом добрых дел».

вообще людей, быть добрее, – 
обратилась студентка второго 
курса медицинского колледжа 
Евгения Ревтова. – Помогать 
другим людям, независимо, 
находишься ты в отряде во-
лонтёров или нет. Просто быть 
чуточку добрее. Даже просто 

перевести бабушку на пешеход-
ном переходе. Обращать вни-
мание на людей, которым нужна 
помощь. Поговорить с челове-
ком. И, конечно, заниматься 
волонтёрской деятельностью, 
потому что это не только инте-
ресно, но и благородно.

Движение «Абилимпикс» 
год от года набирает обороты. 
Только в Оренбуржье сорев-
нования прошли по тридцати 
восьми компетенциям различ-

ных направлений. 
За ходом соревнований по 

видеосвязи удаленно наблю-
дали и региональные пред-
ставители. 
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рекламной службы

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

12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Русские горки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
23.35 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата мира - 2022 г. 
Словения - Россия. Прямая 
трансляция из Марибора 0+

01.45 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.25 Цвет времени 12+
07.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 Д/ф «Северное сияние Ири-

ны Метлицкой» 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Созвездие Майских 

жуков» 12+
17.20, 02.30 Д/ф «Малайзия. 

Остров Лангкави» 12+
17.50, 01.50 Концерт для скрипки с 

оркестром 12+
18.35, 01.00 Д/ф «Увидеть начало 

времён» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «Симфонический роман» 

12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 

12+
22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» 12+

06.30, 01.20 Т/с «Реальная мисти-
ка» 16+

07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.25 Давай разведемся! 16+
09.30, 04.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.35 Т/с «Понять. Простить» 

16+
12.55, 02.45 Т/с «Порча» 16+
13.25, 03.10 Т/с «Знахарка» 12+
14.00, 02.20 Т/с «Верну любимого» 

16+
14.35 Х/ф «Всё равно ты будешь 

мой» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ

19.00 Х/ф «Алмазная корона» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор 4» 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «Собачье сердце» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Владимир 

Епифанцев 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Х/ф «Вскрытие пока-

жет» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «Старая гвардия» 12+
22.35 Цифра без границ 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Прощание. Леонид Филатов 16+
01.35 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 

карнавальной ночи» 16+
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-

ка Главкома» 12+
04.40 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.25 М/ф «Смывайся!» 6+
11.05 Х/ф «Пятый элемент» 16+
13.45 Х/ф «Стражи Галактики» 12+
16.10 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 

2» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
21.55 Х/ф «Мумия» 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого» 18+
03.10 Т/с «Восьмидесятые» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 16.55 Т/с 
«Знаки судьбы» 16+

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

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

11.50 Добрый день с Валерией 16+
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

«Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
19.30 Т/с «Фантом» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23.00 Х/ф «Потрошители» 16+
01.15, 01.45, 02.15, 02.45, 03.00 

Чтец 12+
03.30, 04.15 Тайные знаки 16+
05.15 Городские легенды 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» 16+

18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Контакт» 16+
23.05 Stand up 16+
00.05 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл-2016 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
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Некоторое время назад 
бузулукские фигуристы оста-
лись без тренера. Руковод-
ство города рассматривало 
все возможные варианты 
привлечения профессио-
нальных тренеров из других 
регионов. В сентябре этого 
года долгожданное согласие 
было получено от спортивной 
семьи Валерия Ткачева и Да-
рьи Малаевой – тренеров по 
хоккею и фигурному катанию.

– Позвали меня и мою супругу 
тренировать детей, – рассказал 
тренер по хоккею ФОК «Кри-
сталл» Валерий Ткачев. – Я сам 
живу в городе Новоуральске, 
это Свердловская область. 
Длительное время я играл в 
«Металлурге» в Магнитогорске 
в детско-юношеской школе. За-
тем меня позвали в «Трактор», 
в Челябинск, и после этого я 
был выбран на драфте КХЛ под 
шестьдесят четвертым  номером 
в команду «Нефтехимик» КХЛ.

Основная цель молодого 
тренера – достижение высоких 
результатов, при совместной 
работе тренера, родителей и 
самих спортсменов.

–  Еще все предстоит в рабо-
чем процессе, познакомиться, 
пообщаться, – продолжил Анд-
рей Ткачев. - С родителями вче-
ра познакомились. Все прошло 
на позитиве. Но мы еще будем 
встречаться, будем разговари-

В администрации горо-
да прошло торжественное 
чествование спортсменов, 
вернувшихся с наградами с 
восемнадцатого областного  
Фестиваля рабочего спорта. 

Фестиваль рабочего спорта 
традиционно был посвящён па-
мяти известного оренбургского 
политика В.С. Черномырдина. 
В программе было  десять ви-
дов спорта, и в каждом из них 
бузулучане выступали достойно.

От имени главы города Вла-
димира Пескова спортсменов 
поблагодарил за привержен-
ность спорту, здоровому образу 
жизни, и поздравил с успехом  
заместитель главы админи-
страции города Бузулука по 
социальной политике Николай 
Севрюков.

–  Поздравляю вас с достиг-
нутым результатом, – подчерк-
нул  Николай Алексеевич. – Вы 
в очередной раз подтвердили, 
что Бузулук является спортив-
ным городом. Спасибо, что 
показываете положительный 
пример землякам, в том числе 
и подрастающему поколению. 
Спасибо, и новых вам успехов!

У фестиваля рабочего спорта 
Оренбуржья богатая история, он 

Чествовали сборную Бузулука

проводится с 1988 года, раз в 
два года. Бузулучане считают 
честью для себя принять в нём 
участие.

– Это не просто фестиваль, 
это праздник спорта,  – отметил 
в ответном слове  участник XVIII 
Фестиваля рабочего спорта Ми-
хаил Дерягин. – Торжественная 
обстановка церемоний откры-
тия и закрытия, разнообразная 
соревновательная программа, 
встречи с единомышленниками 
из других территорий – всё это 

вдохновляет, придаёт сил. Спа-
сибо руководству Минспорта 
области, администрации города 
за то, что нам представилась 
возможность принять участие 
в Фестивале.  

Напомним, фестиваль про-
ходит в рамках реализации 
федерального и регионального 
проектов «Спорт — норма жиз-
ни». В этом году на нём Бузулук 
представляли пятьдесят девять 
человек, в том числе – семей-
ные спортивные команды.  

Новое в фигурном катании

вать, обсуждать нюансы, ко-
торые меня сейчас беспокоят.

Супруга Валерия Ткачёва 
Дарья Малаева с пяти лет 
профессионально занимает-
ся фигурным катанием, не 
раз становилась победителем 
различных соревнований, вы-
ступала на льду с именитыми 
спортсменами.

– Я родилась в городе Толь-
ятти, и с пяти лет начала свой 
спортивный путь, – поделилась 
тренер по фигурному катанию 
ФОК «Кристалл» Дарья Мала-
ева. – Мама отдала меня  на 
фигурное катание, она сама 

фигуристка. Каталась я в оди-
ночном катании до одиннадцати 
лет, потом меня заметил заслу-
женный тренер России Олег Су-
даков.  Когда я еще занималась 
спортом, я всегда мечтала стать 
тренером. У меня эта цель была 
с малых лет.

В настоящее время объявлен 
добор в группы по хоккею, а так-
же для занятий фигурным ката-
нием. Чтобы получить подроб-
ную консультацию о правилах 
приема в секции, необходимо 
обратиться в ФОК «Кристалл» 
по адресу: 3 микрорайон, дом 
17 Б или по телефону: 3-00-92.
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Русские горки» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Савелий Крамаров. Джентль-

мен удачи. Смешной до слез 
12+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия» 

16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
22.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Жизнь, 

пришедшая из космоса» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Человек загадоч-

ный» 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/ф «Оглавление» 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Виктор Франкл «Сказать жиз-

ни «да!» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 02.40 Д/с «Первые в мире» 

12+
16.55, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.50, 02.00 Концерт для скрипки с 

оркестром 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» 12+

06.30, 01.05 Т/с «Реальная мисти-
ка» 16+

07.30, 05.40 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.30 Давай разведемся! 16+
09.35, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.45, 03.00 Т/с «Понять. Простить» 

16+
13.00, 02.10 Т/с «Порча» 16+
13.30, 02.35 Т/с «Знахарка» 12+
14.05 Т/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «Алмазная корона» 16+
19.00 Х/ф «Долгая дорога к сча-

стью» 12+
23.00 Т/с «Женский доктор 4» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Русские горки» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Его Величество Футбол 12+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 

16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Увидеть начало времён» 

12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Михаил Жванецкий. 

Наедине с собой» 12+
12.10, 02.40 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 90 лет со дня рождения Евгения 

Карелова 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Д/ф «Архив особой важности» 

12+
17.20 Д/ф «Польша. Вилянувский 

дворец» 12+
17.50, 01.55 К 75-летию Виктора 

Третьякова 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная история» 

12+
01.00 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 

космоса» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 01.00 Т/с «Реальная мистика» 

16+

07.35 По делам несовершеннолетних 
16+

08.40 Давай разведемся! 16+
09.45, 04.15 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.20 Т/с «Понять. Простить» 

16+
13.15, 02.30 Т/с «Порча» 16+
13.45, 02.55 Т/с «Знахарка» 12+
14.20, 02.00 Т/с «Верну любимого» 

16+
14.55 Х/ф «Чужая семья» 16+
19.00 Х/ф «Воспитание чувств» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор 4» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

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

12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Русские горки» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил Козаков. «Разве я не 

гениален?!» 12+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия» 

16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
22.30 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

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

06.35 Святыни христианского мира 
12+

07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая 

из космоса» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 17.40 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - 

жизнь моя...» 12+
14.15, 23.25 Д/с «Забытое ремесло» 

12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Линия жизни 12+
16.40, 02.35 Д/с «Первые в мире» 

12+
16.55 Т/с «Оптимисты» 12+
17.50, 01.50 Концерт для скрипки с 

оркестром 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Анне-Софи Муттер 

12+
22.15 Д/ф «Всё переходит в кино» 

12+
01.10 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 01.05 Т/с «Реальная мистика» 

16+
07.40, 05.35 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.50, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.05, 03.00 Т/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 02.05 Т/с «Порча» 16+
13.50, 02.35 Т/с «Знахарка» 12+
14.25 Т/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Воспитание чувств» 16+
19.00 Х/ф «Тень прошлого» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор 4» 16+
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06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Дело «Пёстрых» 12+
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Юрий 

Цурило 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Х/ф «Вскрытие пока-

жет» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Про-

щальная вечеринка» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева 

несчастий» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Кремлёвские жёны 16+
01.35 90-е. Губернатор на верблю-

де 16+
02.15 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов» 12+
04.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Жена 

олигарха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
11.10 Х/ф «Полицейская академия» 

16+
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Мумия» 0+
22.30 Х/ф «Мумия возвращается» 

12+
01.05 Х/ф «На пятьдесят оттенков 

темнее» 18+
03.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 16.55 Т/с 
«Знаки судьбы» 16+

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

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

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Фантом» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23.00 Х/ф «Области тьмы» 16+
01.15, 02.00, 02.45 Исповедь экстра-

сенса 16+
03.30, 04.30 Тайные знаки 16+
05.15 Городские легенды 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

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

18.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

21.00, 00.00, 01.00, 01.50 Импрови-
зация 16+

22.00 Т/с «Контакт» 16+
23.00 Stand up 16+
02.40 Comedy Баттл-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-

фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
10.35 Д/ф «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Сергей 

Епишев 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Х/ф «Вскрытие пока-

жет» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «Давайте познакомимся» 

12+
20.15 Х/ф «Сезон посадок» 12+
22.35 10 самых... Звёздные псевдо-

нимы 16+
23.05 Актёрские драмы. Талант не 

пропьёшь? 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Кровавый Тольятти 16+
01.35 Прощание. Юрий Андропов 16+
02.15 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» 12+
04.40 Д/ф «Александр Балуев. В 

меня заложен этот шифр» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Жена 

олигарха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
11.10 Х/ф «Полицейская академия-3. 

Повторное обучение» 16+
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Троя» 16+
23.20 Х/ф «Сплит» 16+
01.40 Х/ф «Проклятие Аннабель. 

Зарождение зла» 18+
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 16.55 Т/с 
«Знаки судьбы» 16+

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

18.00 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+
18.30, 19.30 Т/с «Фантом» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23.00 Охотник за привидениями 16+
23.45 Х/ф «Багровые реки. Ангелы 

Апокалипсиса» 16+
01.30, 02.15 Знахарки 16+
03.00, 04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Городские легенды 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, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Контакт» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.50 Импровизация 

16+
02.45 Comedy Баттл-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-

фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Бессонная ночь» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.55 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Анна Уко-

лова 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.10 Х/ф «Вскрытие пока-

жет» 16+
16.55, 23.05 Хроники московского 

быта 12+
18.10 Х/ф «Старая гвардия. Огнен-

ный след» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Жанны Фриске 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Битва за Германию» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Жена 

олигарха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
11.05 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-2. Их первое задание» 
16+

12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Мумия. Гробница импе-

ратора драконов» 16+
22.10 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
23.55 Х/ф «Ярость» 18+
02.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 16.55 Т/с 
«Знаки судьбы» 16+

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

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

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Фантом» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23.00 Х/ф «Высотка» 18+
01.30, 02.15, 03.00 Т/с «Дежурный 

ангел» 16+
03.45, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Городские легенды 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, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+

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

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Контакт» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.50 Импровизация 

16+
02.40 Comedy Баттл-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-

фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 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 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Феллини и духи» 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
05.05 Россия от края до края 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Местное вре-

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Большой юбилейный кон-

церт Николая Баскова 12+
23.40 Веселья час 16+
01.30 Х/ф «Мир для двоих» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Павел Чухрай. Всё 

переходит в кино» 12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 12+
09.10 Т/с «Симфонический роман» 

12+
09.50, 18.35 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф «Гармонь» 0+
11.15 Острова 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Анне-Софи Муттер 

12+
16.15 Д/ф «Феномен Кулибина» 

12+
16.55 Т/с «Оптимисты» 12+
17.50, 01.25 К 75-летию Виктора 

Третьякова 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40, 02.05 Искатели 12+
21.25 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Внутреннее сияние» 

12+

06.30, 05.35 6 кадров 16+
06.45, 01.35 Т/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
09.55, 03.55 Тест на отцовство 

16+
12.05, 03.25 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.20, 02.35 Т/с «Порча» 16+
13.50, 03.00 Т/с «Знахарка» 12+
14.25 Т/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Долгая дорога к сча-

стью» 12+
19.00 Х/ф «Вспомнить себя» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Две истории о любви» 

16+
05.50 Х/ф «Бум» 16+

04.50 Т/с «Поздний срок» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 

12+
06.10 Поздний срок 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+
11.20, 12.20 Вызов. Первые в 

космосе 12+
13.55, 15.20 Видели видео? 6+
16.50 Док-ток 16+
17.55 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» 16+
01.15 Германская головоломка 18+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.25, 03.20 Х/ф «Любовь и Роман» 
12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресе-

нье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Только ты» 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Звёзды светят всем» 

12+

06.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+

07.05 М/ф «Сказка о царе Салта-
не» 12+

08.10 Большие и маленькие 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «Матрос сошел на 

берег» 6+
12.00 Д/с «Первые в мире» 12+
12.15 Письма из провинции 12+
12.45 Диалоги о животных 12+
13.25 Невский ковчег 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Игра в бисер 12+
15.20 Х/ф «Храни меня, мой талис-

ман» 6+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.15 Пешком. Другое дело 12+
17.45 Д/ф «Скрипичная Вселенная 

Виктора Третьякова» 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «В порту» 16+
21.55 Шедевры мирового музы-

кального театра 12+
23.40 Х/ф «Сказки... сказки... сказ-

ки старого Арбата» 12+
01.25 М/ф «Лев и 9 гиен» 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Идеальная жена» 12+
10.50 Х/ф «Тень прошлого» 16+
14.45 Х/ф «Вспомнить себя» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «Второй брак» 12+
02.00 Т/с «Жертва любви» 0+
05.20 Д/с «Героини нашего време-

ни» 16+

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯСУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ

06.00 Настроение 12+
08.10 Смех с доставкой на дом 12+
08.40, 11.50 Х/ф «Дети ветра» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.45 Х/ф «Земное притяжение» 

12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «Земное притяжение» 12+
17.00 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада» 12+
18.10 Х/ф «Психология преступле-

ния. Чёрная кошка в тёмной 
комнате» 12+

20.05 Х/ф «Психология преступле-
ния. Ничего личного» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Большие деньги со-

ветского кино» 12+
01.45 Д/ф «Алексей Толстой. Ни-

кто не знает правды» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф «Коломбо» 12+
04.15 Юмористический концерт 16+
05.05 Д/ф «Актёрские драмы. Кра-

сота как приговор» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-4. Гражданский па-
труль» 16+

12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

22.00 Х/ф «Человек-муравей» 16+
00.20 Х/ф «Троя» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 16.55 
Т/с «Знаки судьбы» 16+

08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

11.50 Новый день 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Разрушитель» 16+
21.45 Х/ф «Дрожь земли. Остров 

крикунов» 16+
00.00 Х/ф «Искусство войны» 16+
02.00 Далеко и еще дальше 16+
02.45, 03.30, 04.30 Тайные знаки 

16+
05.15 Городские легенды 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 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. Новая общага» 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, 04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровиза-

ция 16+
03.10 Comedy Баттл-2016 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.20 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать миллионером? 

12+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Когда я вернусь... 12+
01.05 Иван Дыховичный. Вдох-вы-

дох 12+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 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 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Только ты» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Директор по счастью» 12+
01.10 Х/ф «Клуб обманутых жён» 12+

06.30 Виктор Франкл «Сказать жизни 
«Да!» 12+

07.05 М/ф «Архангельские новеллы» 
12+

08.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Х/ф «Сказки... сказки... сказки 

старого Арбата» 12+
11.45 Д/с «Тайная жизнь сказочных 

человечков» 12+
12.10 Эрмитаж 12+
12.40 Черные дыры 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.45 Д/ф «Знакомьтесь» 12+
14.50 Искусственный отбор 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.35 Д/ф «Небесные ласточки» 12+
18.20 Д/ф «В поисках радости» 12+
19.15 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 

12+
19.40 Х/ф «Кошка Баллу» 12+
21.15 Песни на стихи Жака Превера 

12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка, 37 12+
00.10 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.35 Х/ф «Храни меня, мой талис-

ман» 6+
02.40 М/ф «Кот, который умел петь» 

12+

06.30 Х/ф «Бум» 16+
07.50 Х/ф «Бум 2» 16+
10.00, 02.10 Т/с «Жертва любви» 0+
18.45, 22.00 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22.15 Х/ф «Возвращение к себе» 12+
05.30 Д/с «Героини нашего време-

ни» 16+
06.20 6 кадров 16+

05.45 Х/ф «Психология преступле-
ния. Чёрная кошка в тёмной 
комнате» 12+

07.35 Православная энциклопедия 6+

05.55 Х/ф «Психология преступле-
ния. Ничего личного» 12+

07.45 Фактор жизни 12+
08.15 10 самых... Звёздные псевдо-

нимы 16+
08.50 Х/ф «Давайте познакомимся» 

12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События 12+
11.45, 04.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
15.55 Прощание. Николай Карачен-

цов 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-

вой» 16+
17.45 Х/ф «Детдомовка» 12+
21.30, 00.50 Х/ф «Ловушка време-

ни» 12+
01.45 Х/ф «Котейка» 12+
04.00 Т/с «Котейка» 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.25 Московская неделя 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Как ослик грустью 

заболел» 0+
06.35 М/ф «Коротышка - зелёные 

штанишки» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
12.20 Х/ф «Человек-муравей» 16+
14.40 Х/ф «Тор» 12+
17.00 Форт Боярд 16+
19.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 12+
21.15 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
23.55 Х/ф «Прибытие» 16+
02.05 Х/ф «Невезучий» 12+
03.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Т/с 
«Знаки судьбы» 16+

08.30 Новый день 16+
09.00 Мультфильмы 0+
10.30 Вернувшиеся 16+
11.30 Х/ф «Универсальный солдат» 

16+
13.30 Х/ф «Дум» 16+
15.30 Х/ф «Могучие рейнджеры» 16+
18.00 Х/ф «Терминатор. Судный 

день» 16+
21.00 Х/ф «Смертельная гонка. 

Франкенштейн жив» 16+
23.00 Х/ф «Возвращение» 18+
01.00 Х/ф «Искусство войны» 16+
02.45, 03.30 Тайные знаки 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00, 05.30 Т/с «Охотники за приви-

дениями. Битва за Москву» 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 Т/с «СашаТаня» 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама life 16+
14.20 Х/ф «Батя» 16+
15.55 Х/ф «Жених» 16+
17.50 Х/ф «Холоп» 12+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с «Игра» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Помолвка понарошку» 16+
02.00, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл-2016 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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08.00 Х/ф «Сезон посадок» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
10.55, 11.45 Х/ф «Мачеха» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
13.00 Х/ф «Котейка» 12+
14.45 Т/с «Котейка» 12+
17.10 Х/ф «Там, где не бывает 

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

16+
00.50 Д/ф «Траур высшего уровня» 

16+
01.30 Цифра без границ 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30, 03.10, 03.50, 04.30 Хроники 

московского быта 12+
05.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Приключения кузнечика 

Кузи» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

меней» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
11.20 Х/ф «Мумия» 0+
13.55 Х/ф «Мумия возвращается» 

12+
16.35 Х/ф «Мумия. Гробница импе-

ратора драконов» 16+
18.40 Х/ф «Тор» 12+
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 

12+
23.15 Х/ф «Мумия» 16+
01.20 Х/ф «Заклятие-2» 18+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Знаки 
судьбы» 16+

08.00 Мультфильмы 0+
09.15, 10.15, 03.15, 04.00, 04.45 

Мистические истории 16+
11.15 Х/ф «Дрожь земли. Остров 

крикунов» 16+
13.15 Х/ф «Возвращение» 16+
15.15 Х/ф «Разрушитель» 16+
17.30 Х/ф «Универсальный солдат» 

16+
19.45 Х/ф «Могучие рейнджеры» 

16+
22.15 Х/ф «Дум» 16+
00.15 Х/ф «Вирус» 18+
01.45 Х/ф «Багровые реки. Ангелы 

Апокалипсиса» 16+
05.30 Городские легенды 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 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, 
17.00 Т/с «СашаТаня» 16+

10.00 Бузова на кухне 16+
17.30 Игра 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «Большой год» 12+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл-2016 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 

16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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АНТЕННЫ
Установка, продажа, настройка 

TV-антенн, спутниковых 
антенн, цифрового TV на 20 

бесплатных каналов.  
Тел. 89325357786.

Гаражи 2 Товары 2 Вакансии 2 О помощи
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Гаражи

Бузулук продам 
гараж 

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

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

-173- ул. Чапаева 40, ГСК, кирп., 
18,7 кв. м, погреб, земля в собств. 
Т. 8-922-550-02-76.

-678- ул. Чапаева 40, кирп., 15 кв. м, 
18 кв. м. земли, в хор. сост., удоб-
ный 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.

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

Товары

Бузулук куплю 
оргтехнику 

-2816- срочный выкуп смартфо-
нов, ноутбуков, компьютеров и 
их комплектующих, рассм. в не-
исправном состоянии, выезжаем 
в любую точку города. Т. 94-122, 
8-932-858-88-94.

куплю разное 

-4931- куплю желтого цвета кор-
пуса наручных мужских и жен-
ских часов советского производ-
ства, для личного использования 
(не являются цветным и чер-
ным металлом). 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, само-
вары, знаки отличия, фотогра-
фии, монеты, значки, ножны, и 
др. предметы старины. Т. 8-922-
54-030-24.

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

-2546- предметы старины, мо-
неты, знаки, бумажные деньги 
СССР и царской России, акаде-
мические 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.

-207- куплю платы: компьютер-
ные - от 270 до 450 руб./кг, со-
ветские - от 150 руб./кг,  платы 
от мобильных телефонов, смарт-
фонов, планшетов - от 1300 до 
1700 руб./кг, радиодетали всех 
типов, и др. Т. 8-927-262-05-50.

Бузулук продам 
емкости 

-100- бочку из нержавеющей стали, 
объем 150 л. Т. 8-922-849-62-47.

мебель 

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

-196- 2 кресла-кровати, цвет зеле-
ный, в отл. сост. Т. 8-922-817-95-76.

оргтехнику 

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

Трудоустройство  
согласно ТК РФ.  
З/п достойная,  

стабильная.  

Организации треб. ЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-922-557-15-78.

Трудоустройство 
 согласно ТК РФ.  
З/п достойная,  

стабильная.  

Организации треб. СВАРЩИК.

Тел.: 8-922-557-15-78.

посуду 

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

разное 

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

-210- стол раздвижной, шкаф пла-
тельный, кровать дер. полуторо-
спальную, зеркало 3-створчатое, 2 
ковра р-р 2х3 м, машину стир. «Ма-
лютка». Т. 8-922-835-46-56.

спортивные 

-88- велосипед с бензиновым мото-
ром, в отл. сост. Т. 8-932-540-76-34.

Вакансии

Бузулук ищу работу 
 домашний персонал 

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

Бузулук требуются 
водители 

-200- ООО «Мель-Фонд» треб. по-
мощник тракторист. Т. 8-922-839-
36-22 (в рабочее время).

-3875- организации треб. во-
дитель категории С,Е, стаж ра-
боты от 3 лет, опыт работы с 
КМУ, знание конструкции транс-
портного средства и правил его 
эксплуатации, ответственность, 
дисциплинированность, отсутст-
вие в/п, возможен график рабо-
ты 7/7, з/п  60 тыс. руб., премия 
по итогу месяца, иногородним 
компенсация жилья. Т. 8-922-
628-23-34, 8-912-847-23-84.

домашний персонал 

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

-705- треб. помощница по хозяй-
ству, по уходу за больной женщи-
ной, 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.

-195- на оптовую базу, ул. Фрун-
зе, вокзал треб. помощник про-
давца в отдел постельного бе-
лья. Т. 8-922-887-95-21.

разное 

-199- ООО «Мель-Фонд» треб. по-
мощник машиниста тепловоза (со-
ставитель). Т. 8-922-839-36-22 (в 
рабочее время).

-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.

сторож

-928- ул. Фрунзе, на опт. базу 
треб сторож, график работы 
1/2 суток. Т. 8-922-876-12-14,  
8-922-55-88-350.

Животные
Бузулук продам 

разное 
-213- корову, возраст 8 лет, молоч-
ная, отел в марте - начало апреля. 
Т. 8-922-851-41-96.

О помощи

Бузулук о помощи 
 утеряны 

-823- прошу вернуть за вознаграж-
дение паспорт на имя: Сараев Евге-
ний Иванович. Т. 8-977-053-99-37.



Жильё 2 Услуги 2 Автомобили 2 Автозапчасти

Жильё

Бузулукский р-н продам 
дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-1079- с. Н. Тепловка, кирп., 
94,6 кв. м, 4 комнаты, все уд-
ва, автономное отопление, окна 
пластик., косметический ремонт, 
8 сот. земли, хоз. построй-
ки, 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 
пристроен к дому, баня из бру-
са, цена 3800 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

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

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

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

-330- с. Твердилово, дер., об-
ложен кирп., 56 кв. м, новая 
крыша - профлист, 3 комнаты, 
вода центр., свет, газ, 22 сот. 
земли, баня, сарай с погребом, 
огород с плодово-ягодными на-
саждениями, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-808- с. Тупиковка, дер., при-
строй из газоблока, 90 кв. м, все 
уд-ва, центр. вода, с/у совм., газ.
котел, косметический ремонт, с 
мебелью, 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.).

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

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

-524- п. Колтубановский, ул. Зеле-
ная 15, дом на 3 хозяина, вход от-
дельный, 27,6 кв. м, отопление печ-
ное, 7 сот. земли, газ рядом, цена 
600 тыс. руб. Т. 8-922-823-08-47.

-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, 
обложен кирп., с мансардой, 131,5 
кв. м, с/у  совм., душ. кабина, во-
донагреватель, окна пластик., на-
тяжные 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, те-
плица, баня, цена 1600 тыс. руб., 
или меняю на жилье в г. Бузулуке, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-621- п. Присамарский (в составе 
сельсовета п. Красногвардеец), 34 
кв. м, все уд-ва, (душ, ванна, с/у), 
18 сот. земли, баня, погреб, мастер-
ская, 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: 
автономное отопление, вода, кана-
лизация, с/у, 12 сот. земли, гараж, 
баня, сарай, 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.

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

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

-71- с. Елховка, ул. Северная 17,  
34,9 кв. м, вода, с/у, душ. кабина, 
27 сот. земли, хоз. постройки, баня, 
цена 750 тыс. руб., торг. Т. 8-996-
924-05-47, 8-999-105-69-44, 8-922-
547-79-39.

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

-49- с. Липовка, бревенчатый, 56 кв. 
м, вода, свет, газ, канализация, 39 
сот. земли, хоз. постройки кирп.: 
летн. кухня, гараж, баня, цена 490 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

-198- с. Н. Александровка, ул. Цент-
ральная, смешан. конструкции, 118 
кв. м, все уд-ва, 27 сот. земли, хоз. 
постройки. Т. 8-922-810-95-68.

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

-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., га-
раж 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 
4700 тыс. руб., 8-922-536-86-47, 
8-922-896-95-29.

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

-742- с. Сухоречка, бревенчатый, 
высокий, 47,5 кв. м, новая электро-
проводка, заведена центр. вода, ка-
нализация, свет, газ, новые крыша, 
забор, 35 сот. земли, удобно для 
тепличного бизнеса, животноводст-
ва, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 1250 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

-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. кух-
ня, баня, сараи, плодоносящий сад, 
цена 750 тыс. руб., торг. Т. 8-932-
841-93-96, 9-13-01.

-75- с. Ероховка, щитовой, обло-
жен. кирп., 91,3 кв. м, 13 сот. зем-
ли, скважина на воду, гараж, баня, 
летн. кухня, погреб., сад, огород, 
или меняем на жилье в г. Бузулуке, 
рассм. все вар-ты. Т. 8-922-828-29-
75, 8-922-819-07-79.

-1126- с. Таллы, кирп., 2-этажный, 
80 кв. м, 2 с/у, гор./хол. вода, теле-
фон, Интернет, 15 сот. земли, хоз. 
постройки, 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 электропровод-
ка, 6 сот. земли, кирп. баня, гараж, 
летн. кухня, хоз. постройки, нал./
безнал. расчет, цена 780 тыс. руб., 
в селе школа, д/сад, фермерские 
хоз-ва, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-1138- с. Курманаевка, щитовой, об-
ложен кирп., 52 кв. м, вода, новый 
слив, окна пластик., новая электро-
проводка, 20 сот. земли, во дворе 
вода, хоз. постройки, баня, погреб, 
забор-профлист. Т. 8-932-843-75-50.

-798- с. Лабазы, дер., 60,3 кв. м, все 
уд-ва, 21 сот. земли в собств., баня, 
хоз. постройки, подъезд асфальт.  
Т. 8-922-890-81-85.

-4527- с. Лабазы, 40 кв. м, вода, ту-
алет, сплит-система, 15 сот. земли, 
баня, погреб, гараж. Т. 8-932-548-
61-32.

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. по-
стройки, сараи, двор-плитка, фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

дом 

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

-2958- с. Погромное, центр села, 
65,6 кв. м, газ, свет, вода, 18 сот. 
земли, рядом озеро, дорога ас-
фальт., 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.

Тоцкий р-н сдам 
3-комнатные 

-197- с. Погромное, р-он элеватора, 
все уд-ва, с мебелью, на длит. срок, 
оплата 5000 руб./мес (с учетом ком-
мунальных платежей), возможно с 
последующим выкупом. Т. 8-927-
761-73-96.

Услуги

Бузулук предоставляются 
доставка, спецтехника 

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

-1045- услуги самосвалов, приве-
зем ПГС, песок, глину, щебень, чер-
нозем, перегной, грунт, от 1 до 2 куб. 
м, наличный и безнал. расчет, скид-
ки на объем. Т. 8-922-559-59-40,  
93-425.
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-692- услуги спецтехники: фрон-
тальный погрузчик, автогрейдер, 
экскаватор, каток дорожный, ка-
ток грунтовый, асфальтоуклад-
чик, автогудронатор, Scania, КА-
МАЗы, 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, брус-
чатка, гипсокартон, покраска, 
строительные работы: сборка 
бань, кладка блока, газоблока, 
кирпича, монтаж крыш, шпаклев-
ка, сливные ямы, траншеи, сан-
технические работы «под ключ», 
строительство домов «под ключ». 
Т. 8-922-810-40-39.

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

-185- строительно-отделочные ра-
боты, крыши, заборы, ворота, на-
ружная,  внутренняя отделка, сва-
рочные работы. Т. 8-922-818-13-63.

-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, ноут-
буков, ремонт iPhone от 30 ми-
нут, большинство запчастей в 
наличии, в т. ч. оригинальные 
дисплеи на iPhone, быстро, ка-
чественно, гарантия. Обр.: «Аль-
фа-Сервис» ул. О. Яроша 59, ТК 
«Центр», вход с торца. т. 8-932-
862-92-72.

 разное 

-800- ГАЗели+грузчики+ земелеко-
пы, любые виды погрузо-разгрузоч-
ных 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.

Автомобили

Бузулук продам 
ВАЗ 

-212- ВАЗ 212140 Ниву Urban, 2015 
г. в., пробег 66840 км, цвет черный, 
один хозяин, в хор. сост. Т. 8-919-
841-12-32.

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.



Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

-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.

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

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

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

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

-3109- ул. Набережная, из шпал, 
отделка фасада штукатуркой «коро-
ед», 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.

-1069- ул. Новгородская, кирп., 210 
кв. м., кухня 19,3 кв. м, центр. кана-
лизация, камин, отапливаемый под-
вал 125 кв. м., 11 сот. земли, банный 
комплекс, зона барбекю, плодо-
носящий 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 ме-
белью, 5 сот. земли, цена 1300 тыс. 
руб. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-
89-88, 65-117.

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

-1168- ул. Пугачева 18, саманный, 
37 кв. м, 3,5 сот. земли, вода во дво-
ре, баня, сарай с погребом, летняя 
кухня. Т. 8-922-808-48-73.

-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 подъ-
езд. 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.

-3897- ул. 9 Мая, дер., 59 кв. м, 2 
кухни, окна пластик., Интернет, 6 
сот. земли, 2 слив. ямы, хоз. по-
стройки: баня, навес 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. 
пристроем, 76 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., электропроводка и 
отопление новые, счетчики, 6 сот. 
земли, гараж, баня, летн. кухня, пло-
дово-ягодные насаждения. Т. 8-922-
819-89-88, 65-117.

-984- центр города, ул. Рабочая, 
бревенчатый, 40,7 кв. м, высокий, 
свет, газ, 3 сот. земли, прямоуголь-
ный широкий, вода во дворе, баня, 
погреб, кирп. гараж, улица с высо-
кой транспортной развязкой, удобно 
под бизнес, можно по ипотеке и сер-
тификату 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, но-
вая эл. проводка, Интернет, теле-
фон, 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.

Бузулук сдам 
 2-комнатные 

-268- 4 мкр. 15, меблир., предо-
плата за месяц. Т. 8-922-544-88-93, 
8-922-825-94-02.

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. но-
вого дома, 35 кв. м, кухня 10 кв. м, 
с/у совм., экономичное электро-
отопление, отл. ремонт. Т. 8-932-
856-29-59.

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

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

-66- п. Красногвардеец, 2/2 кирп. 
дома, 30 кв. м, с/у разд., окна и 
трубы пластик., автономное ото-
пление, 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 пла-
стик., 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 
двери, 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. зем-
ли, скважина на воду, гараж, хоз. 
постройки, цена 910 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

-804- п. Красногвардеец, 1/2 эт. 
блочного дома у/п, 56 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., автономное 
отопление, в зале, лоджии - «те-
плый 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 
изолир., окна частично пластик., 
балкон застеклен, треб. ремонт, 
цена 960 тыс. руб. Т.   8-986-790-
01-30.

-672- п. Красногвардеец, 2/5 эт. 
панельного дома, 44 кв. м, с/у 
совм., комнаты изолир., окна пла-
стик., современный ремонт, новая 
сантехника, новые межкомнат-
ные двери, сплит-система, балкон 
застеклен, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

3-комнатные 

-1031- п. Искра, 2/2 эт. блочного 
дома, 53 кв. м, с/у совм., окна и 
трубы пластик., новые межкомнат-
ные 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.

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

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

-539- п. Красногвардеец, 1/5 эт. 
блочного дома у/п, 56 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., водо-
нагреватель, дверь металл., лод-
жия 6 м - застеклена, 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 
пластик., 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, ком-
наты изолир., с/у разд., автоном-
ное отопление, окна пластик., лод-
жия 6 м застеклена,  огород, гараж, 
кладовка, фото на ok. ru/an.poisk. 
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

-5719- с. Алдаркино, 1/1 эт. кирп., 
104 кв. м, с/у разд., котельная, 2 
хоз.комнаты, окна, трубы пластик., 
водонагреватель, новый газ.котел 
(напольный), подвал под всем до-
мом, 21 сот. земли, хоз. построй-
ки, дорога асфальт. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3513- с. К. Сарма, 1/1 эт. кирп. 
дома, 62 кв. м, с/у совм., автоном-
ное отопление, все уд-ва, новые 
межкомнатные двери, после ре-
монта, 7 сот. земли, гараж, баня, 
хоз. постройки, цена 860 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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, при-
строй 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 двери, 15 сот. земли, но-
вая 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 но-
вый 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, колон-
ка, 15 сот. земли, цена 400 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

-137- п. Колтубановский, сме-
шан. конструкции, 96,6 кв. м, 
4 комнаты, косметический ре-
монт, 12 сот. земли, хоз. по-
стройки, гараж, гостевой домик, 
цена 2160 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

Среда, 6 октября 2021 г. №37 (916) 105-56-56 Телефон 
рекламной службы

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-308- с. Березовка, бревенча-
тый, 45 кв. м, все уд-ва, новое 
отопление, окна пластик., сов-
ременный ремонт, с мебелью и 
быт. техникой, 8 сот. земли, га-
раж, баня из бруса, отдельный 
выход к озеру, цена 790 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-1122- с. В. Вязовка, центр., 
кирп., 58 кв. м, 3 комнаты, кух-
ня, 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. зем-
ли, цена 910 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-1121- с. Н. Александровка, 2011 
г. п., из шлакоблока, обложен 
облицовочным 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.

-84- с. Н. Александровка, 2015 г. 
п., дер., 98 кв. м, крыша метал-
лочерепица, 2 спальни, зал, окна 
пластик., современный ремонт, 
полностью меблир., с быт. тех-
никой, 7 сот. земли, цена 4000 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

Прием объявлений: Обр.: 1 мкр. 16,  тел. 8 (35342) 5-33-33, 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.

 

 



Жильё

Бузулук продам 
3-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-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.

-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 за-
стеклена, косметический ре-
монт, +подвальное помещение, 
цена 3400 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-797- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 
80 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, «теплый пол», 3 кон-
диционера, встроенная кухня, 
евроремонт, 2 лоджии застекле-
ны, цена 4300 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30. 

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

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

-874- ул. Кирова, центр города, 1/2 
эт. кирп. дома, 61,8 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., высокие потолки, 
автономное отопление, сплит-сис-
тема, 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.

-78- ул. Плодопитомническая 1г, в 
2-квартирном кирп. доме, перекры-
тия ж/б, 45,3 кв. м, частичные уд-ва, 
8 сот. земли, цена 2500 тыс. руб., 
торг. Т. +7-932-552-29-05.

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

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

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

4-комнатные 

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

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

-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 засте-
клена, совр. ремонт, ламинат, на-
тяжные потолки, новая электропро-
водка и инженерное оборудование, 
сплит-система, встроенные шкаф и 
кух. гарнитур, цена 3500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-06-77.

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

-870- 4 мкр. 34, 2/5 эт. панельно-
го дома, 63,2 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., счетчики на воду. Т. 8-922-
816-18-89, 8-909-613-58-01.

 5-комнатные 

-1029- центр города, 2/2 эт. дома, 
70 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
сантехника новая, высокие потолки, 
хор. ремонт, только наличный рас-
чет, 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. ре-
монт, 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 тру-
бы пластик., счетчики, новая вх. 
дверь, цена 660 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

дом

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-181- «Поле чудес», 1-этажный 
недострой, из газобетона, уте-
плен, обложен кирп., крыша ме-
таллочерепица, 146 кв. м, цоколь 
под всем домом, 10 сот. земли, 
гараж, хоз. постройки кирп., во-
рота-рольставни, свет заведен, 
скважина на воду, цена 7000 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-220- р-н вокзала, дер., 48 кв. 
м, вода центр., слив, 3 сот. зем-
ли, 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.

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

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-948- р-он вокзала, мансардно-
го типа, из облицовочного кирп., 
100 кв. м, современное инже-
нерное оборудование, все уд-ва, 
отл. ремонт, 1 сот. земли, офор-
млен как доля, только налич-
ный расчет, цена 5000 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-
плиты, фундамент блочный, 185 
кв. м, 3 спальни, столовая, го-
стиная, камин, окна пластик., 3 
лоджии застеклены, 11 сот. зем-
ли, 2 гаража, баня, летн. кухня, 
цена 9800 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

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

-1074- р-он маг. «Рассвет», дер., 
64 кв. м, вода, после ремонта, 
6 сот. земли, хор. баня, новый 
гараж, навес из поликарбоната 
(под бассейн), 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. 
комната, 10 сот. земли, баня, 
гараж на 2 а/м, цена 5000 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-1028- р-он п. Спутник, угловой, 
дер., 53 кв. м, все уд-ва, 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 про-
флист, 55 кв. м, окна и трубы 
пластик., слив, косметический 
ремонт, 8 сот. земли, хоз. по-
стройки кирп., птичник, баня, 
2 гаража, цена 2600 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-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.

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

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1056- р-он ул. Тургенева, сме-
шан. конструкции, 37 кв. м, окна 
пластик., 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., 
обшит сайдингом, 60 кв. м, все 
уд-ва, окна и трубы пластик., хор. 
ремонт, 4 сот. земли, цена 2680 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-810- центр города, кирп., 178 
кв. м, с/у совм. на 1 и 2 эт., лод-
жия застеклена, 8 сот. земли, га-
раж, баня («теплый пол»), тепли-
ца, 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, 
современное 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. зем-
ли, только наличный расчет, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

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

-918- центр города, 2-этажный, 
+ цокольный эт.,122 кв. м, ав-
тономное отопление, 2 с/у, окна 
пластик., хор. ремонт, 4,3 сот. 
земли, летн. кухня, баня, гараж, 
хоз. постройки, двор ухожен, 
цена 3300 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.
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ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-209- р-он вокзала, 1/2 часть дома, 
вход, двор, земля – отдельно от со-
седей, 40 кв. м, центр. вода, слив, 
с/у, 2 сот. земли, гараж, хоз.по-
стройки, место под баню, наличный 
расчет+материнский капитал, цена 
1200 тыс. руб., торг. Т. 8-922-533-
48-63.

-177- р-он ж/д вокзала, 1/2 дер. 
дома, вход отдельный, 24 кв. м, 
зал, спальня, кухня, веранда, 3 сот. 
земли, цена 600 тыс. руб., торг.  
Т. 8-967-294-62-25.

-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, мансардно-
го типа, 178 кв. м, подвал под всем 
домом, 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 гардеробные, сплит-система, кух. 
гарнитур, отл. ремонт, частично ме-
блир., 10 сот. земли, гараж, мастер-
ская, 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. зем-
ли, цена 1700 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

-630- ул. Крестьянская, тихий проу-
лок, 33 кв. м, без удобств, конструк-
тивные элементы не нарушены, ухо-
жен, теплый, 4,3 сот. земли, нал./
безнал. расчет, цена 900 тыс. руб.  
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



Жильё
Бузулук продам 

1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-317- 2 мкр., 5/5 эт. блочно-
го дома, 30,1 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., новые радиато-
ры, счетчики, натяжные потолки, 
двери дер., частично меблир., 
балкон застеклен, отл. ремонт, 
цена 1600 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-систе-
ма, 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., косме-
тический 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 тру-
бы 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), 
счетчики, 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 элек-
тропроводка, инженерное обо-
рудование, окна пластик., после 
ремонта, с мебелью, лоджия 6 
м, цена 1460 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30. 

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

-771- ул. Галактионова, 5/5 эт. дома, 
30 кв. м, с/у совм. (кафель), счетчи-
ки, евроремонт, частично меблиро-
вана, балкон застеклен (после ре-
монта). Т. 8-922-877-02-57, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-883- 2 мкр., 3/5 эт. дома, 30 кв. м, 
окна и трубы пластик., все 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. косметиче-
ский 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 
балкона, домофон. Т. 8-922-867-
59-63.

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

-76- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома, 29,2 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., новая электропроводка, 
дверь металл., косметический ре-
монт, лоджия, цена 1400 тыс. руб. 
Т. 8-922-841-58-54.

 2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-51- р-он клуба «Железнодо-
рожник», 2/3 эт. дома, 57 кв. м, 
автономное отопление, отл. ре-
монт, 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 пла-
стик., двери новые, новые бата-
реи чугун., евроремонт, меблир., 
кухня и гардеробная встроенные, 
цена 2400 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-13- ул. Пушкина, 3/5 эт. кирп. 
дома, 44 кв. м, с/у разд., по-
сле ремонта, новая электропро-
водки, 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.

-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, вы-
сокие 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 изо-
лир., с/у, окна и трубы пластик., 
автономное отопление, цена 980 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-3908- центр города, 1/1 эт. 
кирп. дома, 35 кв. м, вода, кана-
лизация центр., с/у совм., окна 
пластик., цена 1460 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-1033- центр города, 1/2 кирп. 
дома, 57,5 кв. м, водонагрева-
тель, с/у совм., окна пластик., 
натяжные потолки, после косме-
тического ремонта, с гаражом, 
цена 2200 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

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

-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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-16- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. нового 
дома у/п, 55 кв. м, совр. ремонт, 
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 
изолир., окна пластик., хор. ре-
монт, сплит-система, лоджия 
застеклена, 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 пла-
стик., новые межкомнатные 
двери, лоджия 6 м застеклена, 
хор. ремонт, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-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 застеклен, после ремон-
та, 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 
электропроводка, стяжка пола, 
после ремонта, 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 пла-
стик., натяжные потолки, сплит-
система, косметический ремонт, 
балкон застеклен, цена 1950 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-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, Интер-
нет оптоволокно, цена 2000 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1032- 2 мкр., 2/5 эт. панель-
ного 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 изо-
лир., окна пластик., натяжные 
потолки, балкон застеклен, по-
сле ремонта, цена 2000 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-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.).

-1049- р-он ж/д больницы, 2/4 эт. 
кирп. дома, 40,5 кв. м, с/у совм., 
душ. кабина, окна, трубы пластик., 
счетчики, 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 пла-
стик., натяжной потолок, космети-
ческий ремонт, меблир., огород, 
цена 1450 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.

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

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

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

-93- 2 мкр. 11, 4/5 эт. кирп. дома, 
43,6 кв. м, комнаты изолир., окна на 
2 стороны, балкон застеклен, в хор. 
сост., цена 2050 тыс. руб. Т. 8-922-
536-86-47, 8-922-896-95-29.

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

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

-206- 3 мкр. 12а, 3/5 эт. кирп. дома, 
50,1 кв. м, с/у разд., меблир., с быт. 
техникой, сплит-система, лоджия, 
подземный паркинг 27 кв. м, цена 
3500 тыс. руб., торг. Т. 8-903-397-
17-06.

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

3-комнатные 

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

Жильё
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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.

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

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

-995- ул. Суворова, 5/5 эт кирп. 
дома у/п, 59 кв. м, с/у разд., окна 
частично пластик., лоджия, кос-
метический 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.

-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.

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

-311- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 
58,3 кв. м, с/у разд., балкон за-
стеклен, 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 изо-
лир., окна и трубы пластик., 
новая электропроводка, стяж-
ка пола, хор. ремонт, 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 пла-
стик., натяжные потолки, лод-
жия 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, косме-
тический ремонт, цена 2060 тыс 
руб. Т. 8-932-547-75-25.

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

-3910- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 60 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна и трубы пластик., 
лоджия застеклена, космети-
ческий 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., натяж-
ные потолки, «теплый пол», ев-
роремонт, 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.

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



Прием объявлений:  
г. Бузулук. 1 мкрн., 16.

Телефон рекламной службы: 
5-56-56

Помещения
Бузулукский р-н продам 

торговое 

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

Бизнес
Бузулукский р-н продам 

разное 

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

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. зем-
ли, ровный прямоугольный, фунда-
мент под 2-этажный дом, колодец 
со скважиной, канализация, столб, 
счетчик, подъезд с 2 сторон, цена 
560 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

-3623- п. Загородный, 7 сот. земли, 
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.

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

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

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

-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 

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

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

-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 фунда-
мент под гараж и баню, новый за-
бор и ворота 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 до-
роги. 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.

Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

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

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

-50- с. Н. Александровка, ул. Соло-
вьиная, 8 сот. земли, кадастровый 
номер: 56:08:1701001:3288, высокий 
забор из крашенного профлиста, 
коммуникации рядом, удобный подъ-
езд, 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.

-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, 
ровный, 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.

-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, 
ровный, свет по периметру участ-
ка, 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.

-187- с. Сухоречка, ул. Рабочая, за 
теплицами, 10 сот. земли, цена 150 
тыс. руб. Т. 8-922-842-76-35.

-3767- с. Тупиковка, ул. Централь-
ная, 47 сот. земли в собств., + 50 
сот. земли в аренде, участок широ-
кий,  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.

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

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

-147- за 7 мкр., 5 сот. земли, до-
мик, 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 насаждений, хор. подъездные 
пути, цена 250 тыс. руб.  Т. 8-986-
790-01-30.

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

-3374- СНТ «Коммунальник-1», 4,7 
сот. 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.

-190- СНТ «Строитель-2», за р. Сама-
рой, 10,5 сот. земли, дом р-р 3х6 м, 
емкость 5 куб. м, глубинный колодец, 
все виды плодово-ягодных насажде-
ний, ухожена, охраняемая, цена 165 
тыс. руб. Т. 8-922-811-12-85.

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

-3914- или квартиру, срочно, 
любой р-он города, без ремон-
та, неприватизированные, с 
долгами, в пределах 500-700 
тыс. руб., оплата наличными.  
Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук продам 
комнату 

-1127- р-он Гидрокомплекса, 4/5 
эт. кирп. дома, комнату в общежи-
тии, 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., про-
ведены вода и канализация, новая 
электропроводка, дверь металл., 
с/у и ванная на 4 комнаты, цена 570 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-853-41-11.

-186- ул. Объездная, р-он Гидро-
комплекса, 3/5 эт. дома, 2 комнаты 
в общежитии, 36 кв. м, душ и водо-
нагреватель (на 2 семьи). Т. 8-922-
845-40-01.

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

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

-69- центр города, 3/5 эт. кирп. 
дома, комнату в общежитии, 17 кв. 
м, косметический ремонт, места 
общего пользования, цена 550 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-33.
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-792- 2 мкр., 2/4 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 17 кв. м, кос-
метический ремонт, места обще-
го пользования, 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.

-318- 2 мкр., 3/4 эт. кирп. дома, ком-
нату в общежитии, 20,3 кв. м, пла-
стиковые окна, натяжные потолки, 
линолеум, меблир., после ремонта, 
с/у общего пользования, есть воз-
можность 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 душе-
вую, 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 отопле-
ние, лоджия застеклена, косме-
тический 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., бал-
кон застеклен, 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 
застеклена, цена 1380 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-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., бал-
кон застеклен, косметический 
ремонт, цена 1400 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-67- центр города, 5/5 эт. кирп. 
дома у/п, 32 кв. м, с/у совм. 
(кафель), окна пластик., лоджия 
застеклена, косметический ре-
монт, с мебелью, цена 1800 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-33.

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

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

-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.

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

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



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 

-1148- ул. Московская 79, цоколь-
ный этаж, с торца дома, 72,8 кв. м, 
черновая 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 
здание, помещения свободного на-
значения, 900 кв. м, актовый зал, 
несколько боксов для автомобилей 
со смотр. ямами, газ, свет, вода, ав-
тономный котел отопления, 16 сот. 
земли, все в собств., цена ниже ры-
ночной. 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-сис-
тема, пожарная и охранная сигна-
лизация, тепловая завеса, электро 
рольставни, место под рекламную 
вывеску, удобно под бизнес, цена 
2350 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1182- ул. Чапаева 40, 61,9 кв. м, 
2 торговых зала, подсобное по-
мещение, с/у совм., лоджия, все 
коммуникации центр., большой пе-
шеходный 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, нежи-
лое помещение 111 кв. м, вход от-
дельный, 4 кабинета изолир., холл, 
2 с/у, гардеробная, ремонт, удоб-
ные подъездные пути, большой пе-
шеходный 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., 
действующий салон-студия, обору-
дован рабочими местами, с аренда-
торами, 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 
помещение 95,6 кв. м, отдельный 
вход, свет, вода, канализация, ото-
пление, высокий а/м и пешеходный 
трафик, удобно под бизнес, нал./
безнал. оплата, цена 1100 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-847-21-11, 8-932-552-61-11.

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

-248- с. Елшанка 1, производствен-
ный цех 537 кв. м, склад, 15,7 сот. 
земли, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-85- с. Н. Александровка, центр, 
кирп. здание, 55 кв. м+подвал 55 кв. 
м, все коммуникации, под бизнес 
(аптека, стоматология, парикма-
херская, магазин и т.п.), можно для 
проживания, цена 1200 тыс. руб., 
торг, срочно. Т. 8-977-054-36-12, 
8-922-531-23-02.
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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

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

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

Ремонт, продажа 
компьютеров и ноутбуков

«Компьютерный мир», 
«ВРемонте»

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

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

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

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

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

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

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

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

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Шторы на заказ, дизайн, 
фурнитура, 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



Не является средством массовой информации

Среда, 6 октября 2021 г. №37 (916)15

 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»


