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Диспетчерская служба

С понедельника, восьмого 
ноября, завершилась нера-
бочая неделя, объявленная 
в связи с распространением 
ковид - заболеваемости сре-
ди населения. На протяже-
нии всей нерабочей недели 
в Бузулуке проводились уси-
ленные рейдовые меропри-
ятия по торговым объектам 
и организациям. 

Напомним, с тридцатого ок-
тября по седьмое ноября был 
введен запрет на работу ряда 
предприятий и организаций – 
общепита, спортивно-оздоро-
вительных учреждений, рознич-
ных рынков, торговых центров, 
организаций, которые проводят 
досуговые, развлекательные 

мероприятия и др. Работа 
многих объектов торговли была 
разрешена только на доставку 
товара, приобретенного через 
интернет-магазин.

В ходе рейдов проверяли не 
только хозяйствующие субъ-
екты, работа которых должна 
быть приостановлена на период 
нерабочей недели. Межведом-
ственные рабочие группы про-
водили рейды и в продуктовых 
магазинах, работа которых 
разрешена. Здесь особое вни-
мание уделялось   соблюдению 
всех действующих на террито-
рии региона санитарных мер 
безопасности. И продавцы, и 
покупатели должны были быть 
в масках, в торговых залах 

проверялось ведение журна-
лов термометрии сотрудников, 
журналов обработки помеще-
ния дезинфицирующими сред-
ствами; наличие рециркулято-
ров, средств индивидуальной 
защиты и санитайзеров, пред-
назначенных для посетителей.

Ежедневные рейды на тер-
ритории города проводились 
одновременно несколькими  
рабочими группами, в состав 
которых входили представи-
тели администрации города 
Бузулука и сотрудники полиции. 
Было проверено свыше вось-
мисот организаций и торговых 
объектов. Выявлен ряд наруше-
ний, выписаны предупреждения 
и протоколы.

Проверяли, чтобы не работали!

Заседание штаба по пре-
дупреждению завоза и рас-
пространения коронавируса 
провел глава администрации 
города  Владимир Песков. 

На заседании главный врач 
Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи Сергей 
Кадочкин рассказал о ситуации 
по заболеваемости и отметил, 
что на   в ковид-госпиталях  
города   в среднем находятся 
на лечении около двухсот пя-
тидесяти человек, около трид-
цати из них на искусственной 

вентиляции легких, более 300 
пациентов находятся на амбу-
латорном лечении.

На заседании отметили, что 
эти показатели несколько ниже 
по сравнению с прошлыми не-
делями. Наблюдается тенден-
ция к стабилизации ситуации 
по заболеваемости, однако о 
глобальном улучшении  гово-
рить еще рано.

– Важно не просто закре-
пить эту тенденцию, но и сде-
лать так, чтобы уровень за-
болеваемости снижался по 

максимуму, – подчеркнул глава 
города Владимир Песков. – 
Именно поэтому на  заседании 
штаба было принято решение 
для школьников с первого по 
одиннадцатые  классы с вось-
мого ноября на неделю про-
длить дистанционное обуче-
ние.  Сохранить на указанный 
период эту форму обучения и 
для учреждений среднего про-
фессионального образования, 
за исключением практических 
занятий.

Также на заседании было 

И снова дистанционно…
…начали вторую четверть учебного года бузулукские школьники. Такое решение 
было принято на очередном  заседании штаба по предупреждению завоза и 
распространения коронавируса в городе Бузулуке.

решено продолжить усиленную 
ежедневную работу по рейдо-
вым мероприятиям.

Особое внимание было уде-
лено и вакцинации населения 
от коронавируса. Число жела-

ющих сделать прививку воз-
росло. Работают прививочные 
кабинеты в больницах города, 
а также мобильный пункт в тор-
гово-развлекательном центре 
«Север».
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С вводом в строй дейст-
вующей С-дуги специалисты 
урологического отделения Бу-
зулукской больницы скорой 
медицинской помощи смогут 
работать на качественно новом 
уровне.

– Администрация больни-
цы поэтапно переоснащала 
урологическое отделение, – 
отметил главный внештатный 
специалист территории по 
урологии Рустам Хуснуллович 
Гатиятуллин. – В 2020  году 
за счёт собственных средств 
Бузулукской больницей скорой 
медицинской помощи уже были 
приобретены резектоскоп и 
генератор высокой частоты для 
проведения малоинвазивных 
операций. Затем, по согласо-
ванию с руководством реги-
онального Минздрава, была 
приобретена С-дуга. Она, в  
числе прочего, необходима для 
проведения чрезкожной пунк-
ционной нефростомии (ЧПНС). 
Данный высокоточный аппарат 
позволяет выполнять операции 
под рентген-контролем. С-дуга 
задействована практически 
ежедневно; на текущую дату 

Пенсии повысятся?

…но только для отдельных  
категорий пенсионеров, для 
которых с 1 ноября предусмо-
трены доплаты. Деньги получат 
бывшие лётчики и бывшие шах-
тёры. Размер доплаты зависит 
от среднемесячного заработка 
человека и его стажа. Пересчёт 
будут осуществлять раз в три 
месяца.

Индексация коснётся и ра-
ботающих пенсионеров, уво-
лившихся в июле 2021 года. 
Пенсии пересчитают с учётом 
пропущенных индексаций, в том 
числе за месяцы после увольне-
ния. Все перерасчёты сделают в 
беззаявительном порядке.

С 1 ноября также увеличат 
пенсии тем, кому в октябре 
исполнилось или исполнится 
80 лет. Им предусмотрена вы-
плата фиксированной суммы в 
двойном размере. Это около 12 
тысяч рублей.

Кроме того, граждане стар-
ше 80 лет смогут получать 
дополнительные 1200 рублей в 
месяц. Для этого необходимо, 
чтобы их неработающий родст-
венник или знакомый оформил 
над ними уход. Также это могут 
сделать их внуки старше 14 лет.

С 1 ноября заявления на 
перерасчет размера пенсион-
ных выплат могут подать те, у 
кого трудовой стаж на Крайнем 
Севере или в близлежащих ре-

гионах составляет пятнадцать 
– двадцать лет.

Бизнес поддержат

Предприятиям малого и 
среднего предпринимательства 
в сфере экономики, наиболее 
пострадавшим от пандемии, 
предоставят безвозмездный 
грант. Подать заявление можно 
будет с 1 ноября по 15 дека-
бря 2021 года. Кроме того, с 
ноября для малого бизнеса и 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций  
в тридцати  банках возобновят 
выдачу льготных кредитов. 
Ставка составит 3% годовых. 
Главное условие для получе-
ния поддержки – сохранение 
не менее девяноста процентов  
сотрудников.

Ипотека 
продлевается

Программу льготной ипотеки 
под 6,5% годовых продлили в 
стране  ещё на один год – до 1 
июля 2022 года. В рамках дан-
ной программы граждане могут 
получить кредит на покупку 
жилья в новостройках.

По поручению президен-
та РФ правительство также 
расширяет льготную ипотеку. 
Теперь средства можно напра-
вить на покупку частных домов 

по ставке не выше 7% годовых. 
Льготную ипотеку могут взять 
заемщики для приобретения 
у застройщиков, юридических 
лиц или ИП частных жилых до-
мов с земельными участками по 
договорам купли-продажи, для 
строительства индивидуальных 
жилых домов.

Малообеспеченным  
помогут

Правительство РФ выделяет 
ещё тридцать четыре  миллиар-
да рублей на поддержку семей 
с детьми. Из них двадцать 
восемь миллиардов рублей 
предусмотрены на ежемесяч-
ные выплаты семьям, воспи-
тывающим детей в возрасте от 
трёх до семи лет включительно.

Размер этой выплаты зависит 
от жизненной ситуации семьи. 
Базовый размер пособия со-
ставляет половину от детского 
прожиточного минимума (в 
среднем по стране – 5650 ру-
блей). Если семья всё равно не 
дотягивает до прожиточного ми-
нимума, выплату увеличивают 
ещё на двадцать пять процентов 
(в среднем 8475 рублей). Если 
и этого недостаточно, государ-
ство выплачивает сто процентов 
детского прожиточного миниму-
ма (11300 рублей).

Важно помнить, что при 
назначении пособия проведут 

комплексную оценку имуще-
ства. Кроме того, действует 
правило «нулевого дохода»: у 
каждого из взрослых членов 
семьи был какой-то заработок 
(стипендия, пенсия, зарплата 
или доход от предприниматель-
ской деятельности).

 

Новые сертификаты 
о вакцинации

С 8 ноября в России вводит-
ся новая форма сертификата, 
подтверждающего вакцинацию 
против коронавирусной инфек-
ции или факт перенесенного 
заболевания. Соответствующий 
приказ издал Минздрав РФ. 

Сертификаты, выданные 
ранее, будут автоматически 
переоформлены на портале 
госуслуг до 1 марта.

Платные переводы

С 1 ноября обновляется мак-
симальное значение размера 
оплаты за перевод денег между 
физическими лицами. Так, пе-
ревод средств суммой менее 
ста  тысяч рублей в месяц будет 
бесплатным, свыше ста тысяч 
рублей в месяц – 0,5% от сум-
мы перевода, при этом оплата 
за транзакцию не составит бо-
лее 1,5 тысячи рублей.

Похороны 
по-новому

Согласно новому закону, с 1 
ноября организовывать похоро-
ны смогут не только работники 
похоронных бюро и индиви-
дуальные предприниматели, 
но и самозанятые. Для этого 
нужен опыт работы в подобных 
структурах не менее двух лет, 
среднее профессиональное 
образование, а также прохо-
ждение профильных курсов по 
оказанию похоронных услуг.

В обязанности организатора 
входят сопровождение клиента 
на каждом этапе подготовки, 
информирование и консуль-
тация. Клиенту необходимо 
обеспечить возможность опла-
ты услуг банковской картой, а 
также оформление заказа по 
телефону, либо через мессен-
джеры и социальные сети.

Везде - с  картой 
«Мир»!  

 
С 1 ноября заработает тре-

бование к онлайн-агрегаторам 
о введении оплаты картой 
«Мир». Это ресурсы, собира-
ющие информацию или пред-
ложения разных компаний. 
Использовать карту «Мир» при 
оплате россияне будут значи-
тельно чаще.

Что нового в ноябре?
С 1 ноября 2021 года в стране вступили в силу изменения в законодательстве, которые так или иначе коснутся жизни 
части россиян. Представляем краткий обзор наиболее важных из них. 

С дугой станет лучше!
Врачи Бузулукской больницы скорой медицинской помощи приняли на вооруже-
ние С-дугу - современный рентгеновский аппарат.

Проезд в общественном транспорте в городе Бузулуке по-
дорожал сразу на двадцать  процентов. Если до первого но-
ября в автобусе можно было проехать за 25 рублей, теперь, 
с первого ноября, тариф составляет уже тридцать рублей.

Эта новость вызвала возмущение у бузулучан, хотя о 
новых тарифах перевозчики предупредили горожан зара-
нее. Информация о грядущем повышении была размещена 
задолго до этого в салонах маршруток.

Подорожание проезда перевозчики объяснили   ростом 
цен на топливо и автозапчасти.  

Но заработные платы у населения на фоне общего подо-
рожания остаются на прежнем уровне. Очень много критики 
вызывает и качество услуг, оказываемых частными пере-
возчиками. В вечернее время и в выходные дни транспорт 
ходит с перебоями или перевозчики не выходят на линию 
совсем, нарушается скоростной режим, есть претензии к 
чистоте в салонах.

На муниципальном уровне тарифы не регулируются, му-
ниципальный транспорт в Бузулуке отстуствует.

Дорогие 
маршрутки
С первого но-
ября в Бузу-
луке подоро-
жал проезд в 
общественном 
транспорте.

выполнено порядка 20 ЧПНС и 
порядка 30 замен нефростом.

Перед монтажом С-дуги 
помещение операционной для 
неё подготовили специали-
сты – сделали косметический 
ремонт, установили систему 
климат-контроля.

Ранее, до приобретения 
С-дуги, пациентов для про-
ведения ЧПНС направляли в 
Оренбург, сейчас в этом не-
обходимости нет. Заведующий 
отделением Павел Владимиро-
вич Жогов, Рустам Хуснуллович 
Гатиятуллин (у обоих – первая  

категория) и врач Рустам Ис-
тамович Насибов широко при-
меняют новое оборудование на 
практике. 

В числе первых пациенток 
рентген-операционной стали 
жительницы Сорочинска и Бу-
гуруслана, им была оказана 
экстренная помощь.

Руководство Бузулукской 
больницы скорой медицинской 
помощи не останавливается на 
достигнутом. На очереди – ввод 
ангиографа, что открывает пе-
ред специалистами и пациента-
ми новые возможности.
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ГОРОСКОП 
с 15 по 21 ноября
ОВЕН
В начале недели вокруг Овна 
может возникнуть насыщенное 
информационное поле, и вы едва 

успеете переварить новые сведения, 
поступающие со всех сторон. А вот от 
объёма выполненной работы будет зави-
сеть полученное вами вознаграждение. 

ТЕЛЕЦ 
В понедельник желательно со-
блюдать разумную осторож-
ность. В это время некоторая 

успешно сделанная работа может 
принести Тельцам широкую извест-
ность, новые полезные связи, контакты 
с людьми, которые обладают деньгами, 
а также хорошей материальной базой. 

БЛИЗНЕЦЫ
Старайтесь все важные дела 
успеть с понедельника до среды. 
Эта неделя - наиболее благопри-

ятное время для того, чтобы Близнецу 
вплотную заняться личным благопо-
лучием, стабилизировать финансовое 
положение и получить вознаграждение 
за труды. 

РАК
Неделя достаточно благопри-
ятна для Рака, деловая сфера 
хотя и не изобилует обычными 

проблемами, но также, к сожалению, 
не богата на события, способствующие 
дальнейшему продвижению к цели. Если 
вы с кем-то расстались, в середине 
недели придётся встретиться вновь, но 
не торопитесь. 

ЛЕВ
В четверг старайтесь пересмо-
треть некоторые принципы. В 
личных отношениях Львам ре-

комендуется вести себя великодушно, 
одаривайте любимого человека ком-
плиментами, подарками. Инициативы и 
действий ждут только от вас. 

ДЕВА
Нежелательно давать деньги 
взаймы и поручаться за кого-
либо. Необходимо проявить 

здравомыслие по отношению к своим 
затратам, тогда вы не огорчитесь от-
сутствием большой прибыли. Для Девы 
важно понимание целей своего семей-
ства. Понимание сближает, а это то, что 
сейчас нужно. 

ВЕСЫ
Весьма бурная неделя, богатая 
радикальными настроениями и 
событиями. Весы в середине 

недели будут излучать оптимизм и этим 
притягивать окружающих. Окончание 
недели хорошо подходит для начала 
здорового образа жизни. 

СКОРПИОН
В понедельник Скорпионы мо-
гут получить довольно бурный 

отклик на какие-то свои неожиданные и 
слишком независимые действия деся-
тидневной давности, в семейной жизни 
ожидаются серьезные разногласия из-за 
поломки техники или проблем в общении 
с родственниками. 

СТРЕЛЕЦ
Благодаря непостоянству планет, 
начало недели будет не слишком 
благоприятно для Стрельца в 

плане здоровья, тем не менее, бить тре-
вогу не стоит, поскольку до серьёзных 
проблем дело не дойдёт. В выходные 
полезно встретиться с друзьями, если 
для этого придётся куда-нибудь поехать. 

КОЗЕРОГ
Половину недели вы будете ме-
тодично зарабатывать деньги и 
тратить их на домашнее хозяйст-

во и украшение дома. Во многих сферах 
жизни Козерогов ожидает успех, вы 
многое сможете успеть и даже получить 
зримые плоды деятельности, ощутив 
моральное удовлетворение в бизнесе. 

ВОДОЛЕЙ
В среду и четверг велика веро-
ятность потери времени из-за 
пробок, так что не лишним будет 
выезжать из дома пораньше. 

Жизненные цели Водолеев могут про-
ясниться. Вы сможете не только понять, 
к чему стремитесь, но и продумать все 
способы, которыми сможете достигнуть 
желаемого. 

РЫБЫ
Если в начале недели Рыба будет 
пытаться делать как лучше, а 
получаться будет как всегда - это 

знак, что вы не совсем понимаете, что, 
собственно говоря, делаете. Не распы-
ляйтесь, поставьте себе конкретную цель.

На масштабном меропри-
ятии, частично проходившем 
в онлайн-формате, обсуди-
ли  работу благотворительных 
сообществ. Организатором 
конференции выступил фонд 
«Добрый город Петербург».

Содружество Добрых го-
родов в России существует с 
2006 года. В настоящее вре-
мя в нем собрано уже более 
двухсот городов и посёлков, 
расположенных в различных 
уголках нашей страны. До не-
давнего времени Оренбургскую 
область в Содружестве Добрых 
городов представляли только 
областной центр и Сорочинск, 
теперь настала очередь Бузулу-
ка. Наш город получил этот ста-
тус благодаря общественным 
активистам, благотворителям, 
энтузиастам, которых в Бузулуке 
немало. 

За последнее время в городе 
прошло много  благотворитель-
ных мероприятий: «Добрый 
микрофон», «Благодарный Бу-
зулук», «Щедрый вторник», 

экофестиваль «Чистые берега» 
и многие другие. 

Но самое знаковое событие 
– это объединение некоммерче-
ских организаций и сообществ. 
Представители различных дви-
жений - «Равные возможно-
сти», «Зелёный патруль», Центр 
«Мост», фестиваль «Том Сойер 
Фест», «Джем Кухня», «Веста», 
Благотворительный фонд имени 
Г.Р. Державина, Добровольче-
ская служба «Милосердие» - 
активно реализуют совместные 
проекты, направленные на благо 
города и проживающих в нем 
жителей.  

На состоявшейся в Санкт-
Петербурге конференции Со-
дружества Добрых городов 
Бузулуку в качестве официаль-
ного символа был вручен ключ 
Доброго города.

Его получила представляю-
щая там наш город директор 
Центра поддержки детей и 
подростков с особенностями 
развития «Равные возможности» 
Людмила Морковцева,

С приветственным словом на 
мероприятии выступила заме-
ститель главы администрации 
района по социальным вопро-
сам Татьяна Успанова.

- Рада приветствовать всех 
вас в Подколкинском доме 
культуры! Буквально недавно 
мы встречались здесь с россий-
скими пианистами – виртуозом 
Денисом Мацуевым и Дмитрием 
Мячиным, Львом Давыдовым. 
Нам очень приятно, что после 
капитального ремонта СДК за-
жил другой жизнью. Выражаем 
слова благодарности Дмитрию 
Мячину, за то, что он стал вдох-
новителем сегодняшнего кон-
церта. Спасибо, что несмотря на 
трудную и сложную обстановку, 
вы нашли время приехать к нам 
на бузулукскую землю и высту-
пить с концертной программой. 
Это действительно особый по-
дарок для всех жителей нашего 
района, - подчеркнула Татьяна 
Сапаровна.

В рамках межрегионального 
сотрудничества в сфере куль-
туры на сцене выступили лау-
реат международных конкурсов, 

член межрегионального союза 
концертных деятелей России, 
композитор Дмитрий Мячин 
(фортепиано) и молодая ис-
полнительница Анастасия Рас-
сказова (саксофон). Совместно 
они исполнили произведения 
«Красивая история» Джелли 
Мортон и «Времена года. Лето» 
Антонио Вивальди.

Дмитрий Мячин выступил с 
премьерой шести новых произ-
ведений, посвященных Бузулук-
скому району: «Дорога на Бузу-
лук», «Преображенская осень», 
«Променад-прогулка», «Бузулук-
ский бор», «Храм Державина», 
«Воронцовская песнь». Пианист 
продемонстрировал искусное 
владение инструментом, глубо-
кое чувствование музыкальной 
гармонии и яркую творческую 
индивидуальность.

Кроме того, в рамках меро-
приятия прошла презентация 
фотовыставки мастера фото-
графии классической музыки и 
музыкантов Евгения Евтюхова 
(г.Москва). Евгений начал все-
рьез увлекаться фотографией 
10 лет назад, и постепенно лю-

«Звезды восходящие. Звезды настоящие!»

Бузулук стал добрым городом!
В конце октября в Санкт-Петербурге прошла конференция «Практики повседневной благотворительности и работы с сообществами в Добрых 
городах и поселках России», на которой городу Бузулуку вручили в качестве официального символа ключ Доброго города.

Двадцать восьмого октября в Бузулукском районе в Доме культуры села Подколки состоялась небольшая концертная програм-
ма инструментальной музыки «Звезды восходящие. Звезды настоящие», на которой прозвучали классические и премьерные 
произведения в исполнении профессиональных музыкантов Москвы и Санкт-Петербурга.

бимое хобби плавно переросло 
в профессиональную деятель-
ность. Уникальные фотографии 
репетиций и концертов отража-
ют напряженную, вдохновенную 
работу и творческий поиск 
представителей музыкального 
олимпа России – Дениса Мацу-
ева, Валерия Гергиева и других. 
Талантливый фотограф с боль-
шим удовольствием рассказал 

гостям о том, как ему удалось 
сделать эти 20 волшебных ка-
дров, представленных на фото-
выставке.

Мероприятие было органи-
зовано с соблюдением всех 
установленных требований по 
профилактике распростране-
ния коронавирусной инфекции, 
в том числе контроль наличия 
QR-кодов.

В рамках конференции вы-
ступили более пятидесяти  экс-
пертов, в том числе из Фонда 
президентских грантов, Цент-
ра сопровождения приёмных 
семей «Найди семью» и бла-
готворительного фонда «За-

бытые живые». Эксперты из 
бизнес-сообщества провели  
креативную сессию о рекламе 
и маркетинге в некоммерческих 
объединениях, а также приняли 
участие в практических занятиях 
с гостями.

Совет ветеранов города Бузулука 
от всей души поздравляет ветеранов и сотрудников органов внутренних дел 

с профессиональным праздником!  Ваша профессия одна из самых важных и сложных, 
требующая выдержки, мужества, умения оперативно и грамотно действовать в самых 

непредвиденных ситуациях и принимать взвешенные решения. 
Желаем вам здоровья и благополучия, пусть каждый ваш день будет наполнен вниманием, 
заботой и душевным теплом. Долгих вам лет жизни, спокойных, мирных, светлых дней!

Председатель Совета ветеранов города Бузулука С.А. Мартюшев 



Среда, 10 ноября 2021 г. №41 (920) 55-56-56 Телефон 
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, 01.05, 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 Мосгаз. Дело №8. Западня 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 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, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 

16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 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 Невский ковчег. Теория не-

возможного 12+
07.35 Д/ф «Остаться русскими!» 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50 Три рубля 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр» 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Дело №. Сергей Дегаев. 

Карьера агента-провокатора» 
12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы» 12+
17.05, 02.40 Цвет времени 12+
17.15, 02.00 Симфонические оркес-

тры мира 12+
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Дело жизни» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Т/с «Симфонический Роман» 

12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» 0+
01.10 Д/с «Катастрофы древнего 

мира» 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 01.10 Т/с «Реальная мистика» 

16+
07.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.50, 04.20 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.30 Т/с «Понять. Простить» 

16+
13.05, 02.40 Т/с «Порча» 16+
13.35, 03.05 Т/с «Знахарка» 12+
14.10, 02.10 Т/с «Верну любимого» 

16+
14.45 Х/ф «Моя звезда» 16+
19.00 Т/с «Доктор Надежда» 16+
23.05 Т/с «Подкидыши» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 НОЯБРЯ

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид Харито-

нов. Отвергнутый кумир» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина 

Понаровская 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Х/ф «Московские тай-

ны. Проклятие мастера» 12+
16.55 90-е. Бог простит? 16+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства» 16+
22.30 Украина. Бег 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Ритуальный Клондайк 

16+
01.35 Д/ф «Звёздные вдовцы» 16+
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
06.55 М/ф «Человек-паук. Через 

Вселенные» 6+
09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
10.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+
12.35 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 0+
14.15 Х/ф «Красавица и чудовище» 

16+
16.45, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.00 Форт Боярд. Дайджест 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Заклятие-2» 18+
03.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 

18.00, 19.30, 20.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье 
быть! 16+

11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+

14.40 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.00 Т/с «Любовная магия» 

16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23.00 Х/ф «Меч дракона» 18+
01.15, 01.45, 02.00, 02.30, 03.00, 

03.15 Чтец 12+
03.45, 04.30 Городские легенды 16+
05.15 Тайные знаки 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 Т/с «Саша-
Таня» 16+

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Оль-
га» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «Значит, война» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
04.00, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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Вечером, третьего ноября 
в Бузулуке произошел круп-
ный пожар – горело  трех-
этажное здание учебного 
центра «Знание» на улице 
Ленина. Огнем была повре-
ждена кровля на общей пло-
щади более трехсот тридцати 
квадратных метров. 

Прибывшие оперативно на 
место расчеты МЧС больше трех 
часов тушили пожар. Поскольку 
застройка в этом квартале очень 
плотная и рядом располагаются 
старинные деревянные здания,  
существовала реальная угроза, 
что огонь может перекинуться  
на соседние дома. Располо-
женный рядом двухэтажный 
жилой дом пришлось поливать 
из шлангов, чтобы не допустить 
беды. Огонь уже перекидывался 
на перекрытие двухэтажки, но 
огнеборцы действовали четко, 
грамотно и слажено. Переход 
огня на соседнее строение уда-
лось не допустить. 

- Очень страшно, когда бушу-
ет огонь рядом с твоим домом, 
- рассказал один из жителей  
соседней двухэтажки. - Когда 
выключился свет, я выбежал в 
подъезд, дверь была открыта, я  
сразу увидел огонь. В спешке с 
женой и ребёнком собрались и 
выбежали из дома… Ветер был 

Сгорело здание учебного центра

сильный, и раскалённый пепел 
разносило в разные стороны.

Как отметили специалисты 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
городу Бузулуку, Бузулукскому, 
Грачевскому и Курманаевскому 
районам, предположительная 
причина пожара – неисправ-
ность электрооборудования 
(короткое замыкание).

Новая тротуарная плитка 

стойко выдержала тяжесть 
спецтранспорта и количество 
вылитой на нее воды. Техника 
подъехала к горящему строе-
нию беспрепятственно. Задет 
пожарной автолестницей был 
один фонарный столб, он упал. 
Самое главное – обошлось без 
человеческих жертв, а вот биз-
несу нанесен серьезный урон. 
Сейчас по факту происшествия 
идет разбирательство.

Шестого ноября в Бузу-
лукском районе было зафик-
сировано сразу несколько 
очагов возгорания. Горели 
поля возле сел Шахматовка 
и Старая Тепловка, площадь 
пожара составила более ста 
сорока гектаров леса и ещё 
около ста гектаров полей 
вблизи населенных пунктов.

Первые сообщения о пожаре 
начали поступать вечером ше-
стого ноября.

В социальных сетях очевидцы  
делились фото и видео, расска-
зывая о том, что горит степь у 
сел Шахматовка и Старая Те-
пловка. Позже огонь начал под-
ступать уже к селу Сухоречка.   

Как сообщили в Главном 
управлении МЧС России по 
Оренбургской области, первым 
было зафиксировано возгорание 
в Бузулукском сельском участко-
вом лесничестве. На месте рабо-
тали двадцать человек и восемь 
единиц техники. До ближайшего 
населенного пункта - села Ста-
рая Тепловка оставалось чуть 
менее семи километров. Угрозы 
распространения огня на насе-
ленный пункт не было. 

Тем не менее, прибывшие 
на место происшествия пра-

Горели лес и поля

воохранители осуществляли 
охрану общественного порядка 
и безопасности сельчан, бес-
препятственный проезд пожар-
ной техники. С помощью сиг-
нально-голосового устройства  
полицейские предупреждали 
жителей  села Старая Тепловка 
о возможной эвакуации.  

Но на этом череда возгора-
ний не прекратилась. Чуть позже  
поступило также сообщение о 
возгорании в Никифоровском 
участковом лесничестве. Там 
на месте работали пятнадцать 
человек четыре  единицы техни-
ки. До ближайшего населенного 
пункта (Никифоровка) от очага 
возгорания было также более 

пяти километров. 
А рано утром, 7 ноября, 

поступило сообщение о возго-
рании уже на землях лесного 
фонда в Бузулукском сельском 
участковом лесничестве. На 
месте работали четырнадцать 
человек и три  единицы техники. 
До ближайшего населенного 
пункта (Елшанка Первая) от 
очага возгорания было более 5 
км. Угрозы населенному пункту 
также не было. Позже пожар 
был полностью локализован. 

В настоящее время идет 
разбирательство в причинах 
случившегося. Не исключена 
версия преднамеренных под-
жогов. 
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23.05 Прощание. Георгий Данелия 

16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Тельман Исма-

илов 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Кровь на снегу» 12+
03.10 Х/ф «Московские тайны. 

Бедная Лиза» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Род-

ком» 16+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.25, 02.30 Х/ф «Гудзонский 

ястреб» 16+
11.25 Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» 12+
13.45 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
22.15 Х/ф «Золото дураков» 16+
00.35 Х/ф «Охотники за разумом» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 

18.00, 19.30, 20.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье 
быть! 16+

11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+

14.40 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.00 Т/с «Любовная магия» 

16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23.00 Х/ф «Темное наследие» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.15 Т/с «Касл» 12+

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 Т/с «Саша-
Таня» 16+

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф «Начни сначала» 16+
01.10, 02.05 Импровизация 16+
02.55 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 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, 03.45 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.30, 04.35 Давай поженимся! 16+
16.15, 05.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Мир глазами группы 

Radiohead» 16+
01.40 «Горячий лед». Гран-при 

2021 г. Гренобль. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Франции 0+

03.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 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+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «Смягчающие обстоя-

тельства» 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Катастрофы древнего 

мира» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10 Т/с «Симфонический Роман» 

12+
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 0+
11.55 Роман Богословский. «Токка-

та и фуга» 12+
12.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» 0+
13.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Ларс Фогт 12+
16.20 Д/ф «Приключения Аристоте-

ля в Москве» 12+
17.05 К юбилею Людмилы Зайце-

вой 12+
17.50, 00.45 Симфонические орке-

стры мира 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «Испытание верности» 

12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Д/ф «Юбилейный год» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «Персей» 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 02.40 Т/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.55 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.05, 05.35 Тест на отцовство 16+
12.15, 04.45 Т/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 03.55 Т/с «Порча» 16+
13.50, 04.20 Т/с «Знахарка» 12+
14.25, 03.30 Т/с «Верну любимо-

го» 16+

05.05 Х/ф «Огарева, 6» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Огарева, 6 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Х/ф «Тобол» 16+
00.05 «Горячий лед». Гран-при 2021 

г. Гренобль. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Франции 0+

01.20 Тур де Франс 18+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Модный приговор 6+

05.25, 03.10 Х/ф «Муж счастливой 
женщины» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 

12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф «Родственные связи. 

Продолжение» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Он, Она и Я» 16+

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

07.05 М/ф «Кошкин дом» 12+
08.05 Х/ф «Хозяйка детского дома» 

0+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
12.35 Письма из провинции 12+
13.00, 01.15 Диалоги о животных 

12+
13.45 Невский ковчег. Теория невоз-

можного 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Музыкальный дивертисмент 

«Искусство - детям» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.10 Романтика романса 12+
18.05 Д/ф «Эпоха никодима» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Тишина» 12+
23.30 Вечер современной хореогра-

фии в театре «Ковент-гарден» 
12+

01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев» 0+

06.30 Х/ф «На краю любви» 16+
10.20 Х/ф «Верни мою жизнь» 12+
14.45 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
21.55 Х/ф «Утраченные воспомина-

ния» 12+
01.55 Х/ф «Не отпускай» 16+
05.00 Д/с «Из России с любовью» 

16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА, 19 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 НОЯБРЯСУББОТА, 20 НОЯБРЯ

15.00, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» 
16+

23.00 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Гладиатор» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.30, 15.05 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Автоледи» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Актёрские драмы. Талант не 

пропьёшь? 12+
18.10 Х/ф «Я иду тебя искать. Мос-

ковское время» 12+
20.00 Х/ф «Вера больше не верит» 

12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Вос-

ток - дело тонкое» 12+
01.45 Х/ф «Туз» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «Коломбо» 12+
05.00 Закон и порядок 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.00 Т/с «Родком» 16+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.25 Х/ф «Герой супермаркета» 12+
11.15 Х/ф «Шпион по соседству» 

12+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Неидеальный мужчина» 

12+
22.45 Х/ф «Миллиард» 12+
00.50 Х/ф «Безумно богатые азиа-

ты» 16+
02.55 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
04.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 

18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55, 19.30 Счастье быть! 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.00 Т/с «Любовная магия» 

16+
19.35 Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 16+
21.30 Х/ф «Превосходство» 12+
00.00 Х/ф «Из машины» 18+
02.00 Х/ф «Киллеры» 16+
03.30, 04.15 Далеко и еще дальше 

16+
05.00 Тайные знаки 16+

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Уни-
вер» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 Открытый 

микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.15 Импровизация 

16+
03.05 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
06.30 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 Ничего не бойся, кроме Бога 0+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Д/ф «Азнавур глазами Шарля» 

16+
15.35 «Горячий лед». Гран-при 2021 

г. Гренобль. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Франции 0+

16.50 Кто хочет стать миллионером? 
12+

17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «Горячий лед». Гран-при 2021 

г. Гренобль. Фигурное ката-
ние. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Франции 0+

00.20 Вечерний Unplugged 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

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

жья 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 Большое интервью Святейшего 

Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла 12+

12.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.35 Х/ф «Родственные связи» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Роковая женщина» 16+
01.05 Д/ф «Украденное счастье» 12+

06.30 Дмитрий Мережковский «Хри-
стос и антихрист» 12+

07.05 М/ф «Храбрый олененок» 0+
07.30 Х/ф «Хозяйка детского дома» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Х/ф «Испытание верности» 12+
11.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
12.15, 01.55 Д/ф «Приматы» 12+
13.10 Искусственный отбор 12+
13.50, 00.20 Х/ф «Человек без паспор-

та» 12+
15.40 Д/ф «Юбилейный год» 12+
16.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 

12+
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Бра-

гинского» 12+
17.45 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Спектакль «Медея» 12+
02.45 М/ф «Загадка сфинкса» 0+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Утраченные воспомина-

ния» 12+
10.50, 02.15 Х/ф «Не отпускай» 16+
18.45, 21.55 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22.10 Х/ф «На краю любви» 16+
05.15 Д/с «Героини нашего времени» 

16+
06.05 Домашняя кухня 16

05.35 Х/ф «Я иду тебя искать. Москов-
ское время» 12+

06.20 10 самых... Годы вам к лицу 
16+

06.55 Концерт «Молодости нашей 
нет конца!» 6+

08.05 Х/ф «Вера больше не верит» 
12+

10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Прощание. Николай Рыбников 

и Алла Ларионова 16+
16.00 Д/ф «Валентина Легкоступова. 

На чужом несчастье» 16+
16.50 Приговор. Михаил Ефремов 

16+
17.40 Х/ф «Тайна спящей дамы» 12+
21.30, 00.25 Х/ф «Обратная сторона 

души» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Забытая женщина» 12+
04.25 Развлекательная программа 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «По следам Бременских 

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

16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «Неидеальный мужчина» 

12+
11.45 М/ф «Зверополис» 6+
13.55 Полный блэкаут 16+
15.00 Форт Боярд 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 

6+
20.35 Х/ф «Убийство в восточном 

экспрессе» 16+
22.55 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
01.00 Х/ф «Бойцовская семейка» 16+
02.55 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Новый день 12+
09.00, 09.35, 10.05, 10.40, 11.15, 

11.45, 12.15 Т/с «Слепая» 16+
12.45 Х/ф «Близнецы» 6+
15.00 Х/ф «Малавита» 16+
17.15 Х/ф «13-й район» 16+
19.00 Х/ф «13-й район. Ультиматум» 

16+
21.00 Х/ф «Бюро человечества» 16+
23.00 Х/ф «Судья Дредд» 18+
01.00 Х/ф «Чужой 3» 16+
02.45 Х/ф «Из машины» 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
10.00, 11.00, 12.05, 13.10, 14.20, 

15.20 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

16.25 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
18.15 Х/ф «Охотники на ведьм» 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева 16+
23.30 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
01.45, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
04.25, 05.40 Открытый микрофон 

16+
06.30 ТНТ. Best 16+
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07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «Огонь, вода и... Медные 

трубы» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 Х/ф «Молодая жена» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 12+
12.55, 14.50 Х/ф «Маменькин сынок» 

12+
17.10 Х/ф «Заговор небес» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Деньги исчезают в пол-

ночь 16+
00.50 Удар властью. Эдуард Шевар-

днадзе 16+
01.30 Украина. Бег 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 90-е. Бог простит? 16+
03.05 90-е. Лонго против Грабового 

16+
03.50 90-е. Шуба 16+
04.30 90-е. Залётные «звёзды» 16+
05.10 Петровка, 38 16+
05.25 Юмористический концерт 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Бременские музыкан-

ты» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 12.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 Суперлига 16+
13.40 Х/ф «Человек-паук. Возвраще-

ние домой» 16+
16.20 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 

дома» 12+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «Мулан» 12+
23.15 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
01.25 Х/ф «Отель Мумбаи. Противо-

стояние» 18+
03.25 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.45, 11.45, 02.45, 03.45, 

04.30 Мистические истории 16+
12.45 Х/ф «Киллеры» 16+
14.45 Х/ф «Темное наследие» 16+
17.00 Х/ф «Искусственный интеллект. 

Доступ неограничен» 16+
19.00 Х/ф «13-й район» 16+
20.45 Х/ф «Судья Дредд» 16+
22.45 Х/ф «Чужой 3» 16+
01.00 Х/ф «Превосходство» 12+
05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Однажды в 

России 16+
17.00 Однажды в России. Спецдайд-

жесты-2021 16+
17.30, 18.30 Звезды в Африке 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

16+
02.05, 02.55 Импровизация 16+
03.40 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

Диспетчерская служба
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Прием объявлений: 
1 мкрн., дом 16. 

Тел. 9-22-21, 
8-922-846-50-50.

Жильё 2 Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи Товары 
Вакансии 2 О помощи 2 ЖивотныеСреда, 10 ноября 2021 г. №41 (920) 8

Жильё

Сорочинск продам 
дом 

-335- г. Сорочинск, Загородный 
мкр., 2-этажный, из бруса, обло-
жен красным кирп., 360 кв. м, 4 с/у, 
9 сот. земли, 2 погреба, баня, 3 га-
ража, летн. кухня, цена 5000 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-816-97-01.

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

дом 

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

-3526- с. Погромное, р-он элева-
тора, кирп., 49,8 кв. м, 3 комнаты, 
с/у совм., хол./гор. вода, новая ка-
нализация, ремонт, 8,4 сот. земли, 
скважина на воду, гараж, погреб, 
сараи, цена 650 тыс., руб., торг, 
срочно. Т. 8-927-761-73-96.

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

Услуги

Бузулук предоставляются 
 доставка, спецтехника 

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

строительство и ремонт 

-5- штукатурка, шпаклевка, 
стяжка, гипсокартон. Т. 8-936-
624-52-91.

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.

обслуживание оргтехники 

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

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

-1140- «РЕМСЕРВИС» произ-
водит ремонт стиральных ма-
шин-автомат, СВЧ-печей, те-
левизоров, гарантия, выезд на 
дом (город, село), купим на 
запчасти. Т. 8-922-55-800-55, 
93-928.

Автомобили

Бузулук продам 
ВАЗ 

-6- ВАЗ Шевроле Ниву, 2007 г. в., 
пробег 87 тыс. км, без ДТП, в хор. 
сост., один хозяин, цена 300 тыс. 
руб. Т. 8-922-555-23-72.

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

Гаражи

Бузулук продам 
гараж 

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

-300- р-он ст. «Труд», ул. Пушкина 
(во дворе), 22,6 кв. м, 2 погреба, 
свет, ворота с калиткой, все док-
ты готовы, цена 320 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-551-91-19.

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

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

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

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 

-2816- срочный выкуп 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.

разное 

-4931- куплю желтого цвета 
корпуса наручных мужских и 
женских часов советского про-
изводства, для личного исполь-
зования (не являются цветным 
и черным металлом). Обр.: 
«Альфа-Сервис», ул. Ленина/О. 
Яроша 61/59, ТК «Центр», вход 
с торца, т. 8-922-861-86-47.

-3602- куплю старинные фото-
графии и документы, связанные с 
историей г. Бузулука и знамени-
тых бузулучан. Обр.: ул. О. Яроша, 
ТЦ «Центр», вход с торца «Альфа-
Сервис», 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.

Бузулук продам 
 бытовую технику 

-287- холодильник «Бирюса», в 
рабочем сост., цена 2000 руб.  
Т. 8-922-81-88-723.

 мебель 

-196- 2 кресла-кровати, цвет зе-
леный, 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, гарни-
туры, переходники,  и многое 
др. Обр.: ТЦ «Империя», отдел 
Pixel, 1 этаж ( с 10 до 19 ч.).

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

-279- телевизор, электрообогре-
ватель новый, ковер, столик жур-
нальный, стол-книжку, стенку меб. 
- 5 секций (полированная), гарди-
ны длина 1,5 м (новые); женскую 
одежду (новая), р-р 56-58: пальто 
зимн., плащ-пальто, кофты, юбки, 
туфли р-р 39. Т. 8-901-891-78-25.

Вакансии

Бузулук ищу работу 
 домашний персонал 

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

-295- ищу работу по уходу за по-
жилым человеком, с проживани-
ем. Т. 8-922-86-50-662.

Бузулук требуются 
водители 

-3875- организации треб. води-
тель категории С,Е, стаж рабо-
ты от 3 лет, опыт работы с КМУ, 
знание конструкции транспорт-
ного средства и правил его 
эксплуатации, ответственность, 
дисциплинированность, отсут-
ствие в/п, возможен график 
работы 7/7, з/п  60 тыс. руб., 
премия по итогу месяца, ино-
городним компенсация жилья. 
Т. 8-922-628-23-34, 8-912-847-
23-84.

разное 

-530- организации треб. ма-
стер приема лома черных и 
цветных металлов, полный ра-
бочий день, опыт работы при-
ветствуется, з/п 40 тыс. руб.  
Т. 8-912-847-23-84.

-531- организации треб. опе-
ратор перевалочной машины, 
опыт работы приветствует-
ся, возможен график работы 
7/7, з/п 45 тыс. руб., премия 
по итогу месяца, иногородним 
компенсация жилья. Т. 8-922-
628-23-34, 8-912-847-23-84.

слесарь 
-296- ООО «КРАН-ПРИБОР» 
треб. слесарь по ремонту обо-
рудования, цена от 27 тыс. 
руб. Т. 8-922-863-22-20.

-352- ООО УК «Мегаполис» треб. 
слесарь-сантехник , полный соц. 
пакет. Т. 8-903-364-96-73, 69-202.

стройка и ремонт 
-353- ООО УК «Мегаполис» треб. 
штукатур-маляр, полный соц. па-
кет. Т. 8-903-364-96-73, 69-202.

Животные
Бузулук продам 

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

О помощи
Бузулук о помощи 

утеряны 

-306- утерянный диплом на имя 
Назаровой Ларисы Владимиров-
ны, выданный Бузулукским ме-
дицинским колледжем серия СБ 
№3122925 от 26.06.2002 года, 
считать недействительным.

В магазин «Колеса даром» 
требуется заместитель ди-
ректора магазина, з/плата 
оклад+премия, оформление 
согласно ТК РФ, график рабо-
ты 5/2, выходные «плавающие». 
Тел. 8-927-712-35-55.

Для работы вахтовым методом 
требуется оператор по иссле-
дованию скважин. З/п достой-
ная. Тел. 8-965-690-80-52



Жильё

Жильё

Бузулукский р-н продам 
дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3491-: п. Елшанский, дер., 36 
кв. м, оформлен как кварти-
ра, 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. отопление, 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, 
новая баня, цена 2800 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

-141- п. Колтубановский, дом 
под снос, 40 кв. м, свет, ко-
лонка, 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 
ремонт, 12 сот. земли, хоз. 
постройки, гараж, гостевой 
домик, цена 2160 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-58- п. Красногвардеец, 54 кв. 
м, 3 комнаты, зал, кухня-гости-
ная, 8 сот. земли, баня, гараж, 
погреб, участок ухожен, много 
насаждений, 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, 
гараж, баня из бруса, отдель-
ный выход к озеру, цена 790 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

-281- с. Елшанка 1, 74 кв. м, 
3 комнаты, зал, кухня, новое 
отопление, канализация, вода 
центр., косметический ремонт, 
15 сот. земли, цена 2000 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. земли, гараж, цена 1360 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-330-  с. Твердилово, дер., 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 
насаждениями, цена 1600 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-304- с. Твердилово, центр, 
дер., 72 кв. м, кухня с пано-
рамным окном, окна пластик., 
натяжной потолок, сплит-си-
стема, хор. ремонт, 17 сот. 
земли, гараж, новая баня (из 
керамзитоблоков) на дровах, 
огород ухожен с плодовыми 
насаждениями, цена 950 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, косметиче-
ский ремонт, с мебелью, 12 
сот. земли, слив. яма, хоз. по-
стройки, цена 1000 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

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

-834- п. Красногвардеец, щито-
вой, обложен кирп., 70 кв. м, все 
уд-ва, 7 сот. земли, +магазин, га-
раж, теплица, баня, цена 1600 тыс. 
руб., или меняю на жилье в г. Бу-
зулуке, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

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

-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, 
8-987-347-82-18.

-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. 
м, газ, вода, слив, частично ме-
блир., 2 спальни, 2 веранды, 33 
сот. земли, хоз. постройки, хор. 
подъездные пути, удобно по сер-
тификату материнского капитала, 
цена 400 тыс. руб. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-45- с. Березовка, обшит сайдин-
гом, 60 кв. м, новая крыша, все 
уд-ва: автономное отопление, 
вода, канализация, 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 сру-
ба, обшит доской, 80 кв. м, при-
строй 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: 
сарай, баня новая, гараж, в селе 
д/сад, школа, больница, цена 
1150 тыс. руб., торг, или меняем, 
рассм. все вар-ты. Т. 8-922-808-
04-32.

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

-49- с. Липовка, бревенчатый, 56 
кв. м, вода, свет, газ, канализа-
ция, 39 сот. земли, хоз. построй-
ки кирп.: летн. кухня, гараж, баня, 
цена 490 тыс. руб.,  Т. 8-932-552-
61-11.

-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, от-
дельный двор, летний кап. навес 
(стол, лавочки), зона барбекю, 
теплая беседка, сауна, душ, бас-
сейн, бизнес в аренде, клиент-
ская база наработана, цена 6500 
тыс. руб., или меняю на квар-
тиру, 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. 
постройки кирп. - в отл. сост., лет-
няя кухня с натяжным потолком, 2 
гаража, баня. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-198- с. Н. Александровка, ул. 
Центральная, смешан. конструк-
ции, 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 (обло-
жен кирп.), цена 630 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-847-21-11.

-363- с. Н. Тепловка, бревенча-
тый, 69 кв. м, треб. ремонт, 11 
сот. земли, баня (сруб), сараи.  
Т. 8-932-856-29-59.

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., офор-
млен как квартира, 94,6 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., новая крыша, 
8 сот. земли, пристрой кирп., га-
раж на 2 а/м, баня, хоз. постройки, 
цена 920 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
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-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, животновод-
ства, можно по ипотеке и сертифи-
кату 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. 
земли, летн. кухня, баня, сараи, по-
греб, цена 900 тыс. руб. Т. 8-922-
536-86-47, 8-922-896-95-29.

Бузулукский р-н сдам 
дом 

-305- п. Мичурино, 2-этажный, 
120 кв. м, 3 спальни (8 спаль-
ных мест), 1 этаж: кухня/зал - 
студия, меблир., с/у на 1 и 2 
этажах, душевая, парная, лан-
дшафтная зона, беседка + ман-
гальная зона, на длит. срок, 
для организаций. Т. 8-922-626-
19-34, 8-922-861-71-51.

Грачевский р-н продам 
дом 

-1143- с. Грачевка, центр, 41,2 кв. 
м, свет, газ, центр. вода, канали-
зация, туалет, 6,7 сот. земли, баня, 
птичник, можно по ипотеке и сер-
тификату 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.

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

-273- с. Курманаевка, из 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.

-277- с. Курманаевка, кирп., 56 
кв. м, 3 комнаты, газ, вода, туа-
лет, 20 сот. земли, гараж, рядом 
д/сад, больница, цена 2050 тыс. 
руб., торг. Т. 8-925-44-66-213.

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

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

-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. гараж, баня, цена 2700 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-131- ВТК, 34 кв. м, газ. отопле-
ние, 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.

-351- жилой, шлакозаливной 
дом, 55 кв. м, в р-оне  финан-
сов. колледжа, высокие по-
толки, 3 спальни, крыша кро-
вельное железо, 4,5 сот. зем-
ли, центр. колодец с водой, 
глубокая вод. скважина, кирп. 
баня, хоз. постройки, 2 входа 
на участок, цена 2500 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

-209- р-он вокзала, 1/2 часть 
дома, вход, двор, земля - отдельно 
от соседей, 40 кв. м, центр. вода, 
слив, с/у, 2 сот. земли, гараж, хоз.
постройки, место под баню, на-
личный расчет+материнский ка-
питал, цена 1200 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-533-48-63.

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

-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 ухо-
жен, въезд во двор асфальт, цена 
5200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1095- р-он п. Спутник, мансард-
ного типа, 178 кв. м, подвал под 
всем домом, 5 сот. земли, гараж, 
баня, уч-к с насаждениями ухо-
жен, 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, частич-
но меблир., 10 сот. земли, гараж, 
мастерская, летн. кухня, теплица. 
Т. 8-932-856-29-59.

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

-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 про-
улок, 33 кв. м, без удобств, кон-
структивные элементы не наруше-
ны, ухожен, теплый, 4,3 сот. земли, 
нал./безнал. расчет, цена 850 тыс. 
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-591- ул. Крестьянская, 1/2 часть 
дома, 30 кв. м, хол./гор. вода, окна 
и трубы 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, 
водонагреватель, автономное ото-
пление, 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 две-
ри, треб. косметический 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-этаж-
ный дер., 200 кв. м, 2 отдельных 
входа, планировка позволяет раз-
делить на 2 отдельных жилья, 5 
сот. земли, цена 3600 тыс. руб.  
Т. 8-922- 842-05-00, 8-922-819-89-
88, 65-117.

-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть 
дома, бревно/шлакозаливной, 
вход отдельный, 36 кв. м, автоном-
ное 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 «ко-
роед», 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.

-55- ул. Октябрьская, кирп., 40 кв. 
м, окна и трубы пластик., счетчи-
ки на газ/свет, хор. ремонт, мож-
но с мебелью, 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 
панелей, 48 кв. м., пол и перекры-
тия из плит, обшит утеплителем и 
профлистом, все уд-ва, 3,75 сот. 
земли, косметический ремонт, по-
греб, цена 2200 тыс. руб. Т. 8-922-
878-55-44.

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

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

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

-278- ул. 16 Линия, дер., 42 кв. м, 
газ. отопление, 5 сот. земли, га-
раж, вода во дворе. Т. 8-922-624-
28-86, 8-922-841-82-62.

-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, са-
раи и т.д, цена 1900 тыс. руб, торг. 
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. кух-
ня, плодово-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, прямоу-
гольный широкий, вода во дворе, 
баня, погреб, кирп. гараж, улица 
с высокой транспортной развяз-
кой, удобно под бизнес, можно 
по ипотеке и сертификату мате-
ринского 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. ре-
монт, новая эл. проводка, Интер-
нет, телефон, 2,5 сот. земли, цена 
1600 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, предчи-
стовая отделка, 4 сот. земли, газ 
на границе уч-ка, цена 2700 тыс. 
руб., торг, посредников прошу не 
беспокоить. Т. 8-922-557-12-21.

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. ре-
монт, рядом остановка, магазины, 
школа, цена 1660 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-
21-11.

2-комнатные 

-293- Бузулукское лесничество, в 
доме на 3 хозяина, двор отдельно, 
46,7 кв. м, с/у совм., центр. вода, 
слив, 2-контурный котел, 5,6 сот. 
земли, баня, погреб, хоз. построй-
ки, цена 1400 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-827-20-08, 8-927-192-35-94.

-171- п. Искра, 2/2 эт. дома, 49,4 
кв. м, окна, трубы пластик., сан-
техника в отл. сост., новые меж-
комнатные двери, ламинат, натяж-
ные потолки, хор. ремонт, нал./
безнал расчет, цена 1250 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

-3561- п. Красногвардеец, ул. 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 частич-
но 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 межкомнатные 
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 

-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., во-
донагреватель, дверь металл., 
лоджия 6 м - застеклена, цена 990 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
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-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, 
комнаты изолир., с/у разд., авто-
номное отопление, окна пластик., 
лоджия 6 м застеклена,  огород, 
гараж, кладовка, фото на ok. ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-59- п. Красногвардеец, 2/5 эт. 
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.

дом 

-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 сру-
ба, 46 кв. м, с пристроем, вода, 
слив, с/у совм., окна пластик., кос-
метический 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. Зе-
леная 15, дом на 3 хозяина, вход 
отдельный, 27,6 кв. м, отопление 
печное, 7 сот. земли, газ рядом, 
цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-823-
08-47.

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

Прием объявлений: 
 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:

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

-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.

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

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

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

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

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

-285-  4 мкр., 5/5 эт. блочно-
го дома, 52,5 кв. м, с/у разд., 
окна и трубы пластик., балкон, 
новая дверь металл., космети-
ческий ремонт, цена 1950 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-733- 4 мкр., 5/5 эт. панель-
ного дома, 60 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., космети-
ческий ремонт, балкон за-
стеклен, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-222- 4 мкр., 7/9 эт. кирп. 
дома, 52 кв. м, с/у разд., ком-
наты изолир., лоджия, кос-
метический ремонт, частично 
меблир., кладовка, цена 2300 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-806-
45-53.

-732- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. 
дома у/п, 61,5 кв. м, с/у разд., 
выровнены стены, полы, новая 
электропроводка, лоджия 6 м 
застеклена пластик., цена 2700 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-945- 7а мкр., 2-уровневая 
в 2-этажном доме, 91 кв. м, 
с/у разд., автономное отопле-
ние, окна пластик., лоджия 10 
м застеклена, косметический 
ремонт, +подвальное поме-
щение, цена 3400 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-797-  7а мкр., 2/3 эт. кирп. 
дома, 80 кв. м, с/у совм., ав-
тономное отопление, «теплый 
пол», 3 кондиционера, встро-
енная кухня, евроремонт, 2 
лоджии застеклены, цена 4300 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30. 

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

-47- р-он п. Спутник, 1/2 эт. кирп. 
дома, 60 кв. м, новая 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.

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

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

-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 пла-
стик., автономное отопление, отл. 
ремонт, удобная планировка, ча-
стично меблир. 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 электропро-
водка, балкон застеклен, частич-
но меблир., телефон, Интернет.  
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-
88, 65-117.

4-комнатные 

-878- ул. Рабочая, 5/5 эт. дома, 62 
кв. м, комнаты изолир., перепла-
нировка узаконена, балкон засте-
клен, 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., 
балкон, старый ремонт, цена 2660 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-354- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 
82 кв. м, застекл. лоджия, улуч-
шенная планировка, теплый пол, 
встроен. кухон. гарнитур, с бытов. 
техникой, в гостинной панорамное 
окно, 3 изолир. спальни, качеств. 
межкомн. двери, 2 сплит-системы, 
с мебелью, цена 4600 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-1109- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
76 кв. м, с/у разд., лоджия засте-
клена, совр. ремонт, ламинат, на-
тяжные потолки, новая электро-
проводка и инженерное оборудо-
вание, сплит-система, встроенные 
шкаф и кух. гарнитур, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

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

5-комнатные 

-1029- центр города, 2/2 эт. дома, 
70 кв. м, с/у совм., комнаты изо-
лир., сантехника новая, высокие 
потолки, хор. ремонт, только на-
личный расчет, цена 2900 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-3691- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 
124 кв. м, 2 с/у, сауна, 3 лоджии, 
ламинат, сплит-система, отл. 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 трубы пластик., счетчики, но-
вая вх. дверь, цена 660 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

дом

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-181-  «Поле чудес», 1-этаж-
ный недострой, из газобето-
на, утеплен, обложен кирп., 
крыша металлочерепица, 146 
кв. м, цоколь под всем домом, 
10 сот. земли, гараж, хоз. по-
стройки кирп., ворота-роль-
ставни, свет заведен, скважи-
на 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. земли, слив. яма, хоз. по-
стройки, новая баня из бруса 
(на дровах), цена 1800 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-676-  р-он БФЭК, дер., 50 
кв. м, все уд-ва, 4,5 сот. зем-
ли, 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 налич-
ный расчет, цена 700 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

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

-948- р-он вокзала, мансард-
ного типа, из облицовочного 
кирп., 100 кв. м, современное 
инженерное оборудование, все 
уд-ва, отл. ремонт, 1 сот. зем-
ли, оформлен как доля, толь-
ко наличный расчет, цена 5000 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-3174-  р-он Красного Флага, 
саманный, 23 кв. м, все уд-
ва, душ. кабина, новый котел и 
система отопления, окна пла-
стик., кондиционер, 2,5 сот. 
земли, скважина на воду, цена 
1100 тыс. руб., торг., только 
наличный расчет. Т. 8-922-806-
45-53.

-180-  р-он маг. «АвтоМотоВе-
ло», саманный, 17 кв. м, при-
строй 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.

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-309- р-он плодопитомника, 
дер, обшит сайдингом, кры-
ша профлист, 55 кв. м, окна и 
трубы пластик., слив, космети-
ческий ремонт, 8 сот. земли, 
хоз. постройки 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 пла-
стик., 8 сот. земли, баня, хоз. 
постройки, 2 гаража, огород 
ухожен, цена 2560 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-138-  р-он плодопитомника, 
70 кв. м, комнаты изолир., кух-
ня 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 но-
вая, 120 кв. м, 2 спальни, зал, 
встроенная мебель, отл. ре-
монт, 2 сот. земли, двор-плит-
ка, гараж, огород ухожен, цена 
4300 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

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

Жильё
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ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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 пла-
стик., новый котел отопления, 
водонагреватель, сплит-сис-
тема, отл. ремонт, цена 3350 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-203-  ул. Народная, угловой, 
54 кв. м, все уд-ва, новый 
2-контурный котел, окна пла-
стик., 5 сот. земли, двор за-
бетонирован, 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., 
лоджия застеклена, 8 сот. зем-
ли, гараж, баня («теплый пол»), 
теплица, хоз. постройки, двор-
плитка, на уч-ке действующий 
магазин 61 кв. м, кирп., цена 
9500 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-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, кух-
ня, современное отопление, 
погреб, 3 сот. земли, хоз. по-
стройки, душ, только наличный 
расчет, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

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

-918- центр города, 2-этажный, 
+ 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.

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-
200 (с 9 до 19 ч.).
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рекламной службы: 5-56-56



Жильё
Бузулук продам 

1-комнатные
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-315-  1 мкр., 4/5 эт. кирп. 
дома, 28 кв. м, окна пластик. 
(с видом на аллею), натяжные 
потолки, все двери новые, кос-
метический ремонт, балкон за-
стеклен, 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.

-317- 2 мкр., 5/5 эт. блочно-
го дома, 30,1 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., новые радиато-
ры, счетчики, натяжные потол-
ки, двери дер., частично ме-
блир., балкон застеклен, отл. 
ремонт, цена 1600 тыс. руб.  
Т.  8-986-790-01-30.

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

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

-226 2 мкр., 5/5 эт. кирп. 
дома, «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, косметический ре-
монт, можно с мебелью и быт. 
техникой, цена 1660 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

-316- 4 мкр., 5/5 эт. блочно-
го дома, 31,4 кв. м, с/у совм., 
окна пластик. (с видом на ал-
лею), счетчики, балкон за-
стеклен, дверь металл., кос-
метический 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., но-
вая электропроводка, инже-
нерное оборудование, окна 
пластик., после ремонта, с ме-
белью, 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.).

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

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

-301- ул. Чапаева 40, 5/5 эт. дома, 
31,9 кв. м, кухня 7,1 кв. м, с/у совм. 
(кафель), окна и трубы пластик., 
стенка и холодильник в подарок, 
от собственника, цена 1700 тыс. 
руб., торг. Т. 8-919-855-04-21.

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

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

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

 2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-83- п. Нефтяников, 1/2 эт. 
дома, 39 кв. м, с/у совм., окна 
и трубы пластик., натяжной по-
толок, хор. ремонт, огород с по-
ливом (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 сантехни-
ка, 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., 
балкон застеклен, кух. и спаль-
ный гарнитуры в подарок, цена 
2300 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

-153- р-он Гидрокомплекса, 
2/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
окна пластик., после космети-
ческого 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. 
ремонт, кух. гарнитур, цена 
3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

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

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

-13-  ул. Пушкина, 3/5 эт. кирп. 
дома, 44 кв. м, с/у разд., по-
сле ремонта, новая электро-
проводки, окна пластик., бал-
кон застеклен, цена 2500 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-282-  1 мкр., 4/5 эт. кирп. 
дома, 39 кв. м, окна пластик., 
счетчики на воду, балкон за-
стеклен пластик., косметиче-
ский ремонт, цена 1900 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., 
двери межкомнатные новые, 
балкон застеклен, хор. ремонт, 
Интернет 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.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-95- центр города, 1/2 эт. кип. 
дома, 54,5 кв. м, с/у совм., 
комнаты изолир., окна 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 тру-
бы пластик., сплит-система, 
современный ремонт, гараж, 
цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-202- 2 мкр., 5/5 эт. панельно-
го дома, 43,6 кв. м, окна пла-
стик., счетчики, балкон засте-
клен пластик., цена 1660 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

-223- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. 
дома, 41 кв. м, с/у совм., ком-
наты изолир., окна пластик., 
хор. ремонт, сплит-система, 
лоджия застеклена, цена 2100 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

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

-64- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
45 кв. м, с/у разд., окна 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 ремонта, цена 2400 тыс. 
руб.  Т. 8-986-790-01-30.

-1034- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. 
дома, 40 кв. м, с/у совм., но-
вая электропроводка, стяжка 
пола, после ремонта, встроен-
ная кухня и шкафы, с мебелью, 
цена 2000 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

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

-673- 4 мкр., 5/5 эт. кирп. 
дома, 44 кв. м, с/у совм., 
комнаты изолир., окна и тру-
бы пластик., балкон 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 по-
толки, лоджия 6 м застеклена, 
цена 2150 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

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

-290- ул. Жилкооперация, 1/1 эт. 
дер. дома на 4 хозяина, вход от-
дельный, 56 кв. м, без удобств, 
3 сот. земли, сарай, погреб, ко-
лодец, цена 1100 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-807-58-92.

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

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

-299- центр города, р-он Вечного 
огня, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 49,2 
кв. м, с/у разд., окна и балкон за-
стеклены пластик., кондиционер, 
балкон, можно с мебелью, цена 
2000 тыс. руб., торг. Т. 8-922-551-
91-19.

-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 1950 тыс. руб.  
Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-
95-29.

-674- 2 мкр. 17, 5/5 эт. кирп. дома, 
48 кв. м, комнаты изолир., окна на 
2 стороны дома, лоджия, с мебе-
лью, 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., ме-
блир., с быт. техникой, сплит-сис-
тема, лоджия, подземный паркинг 
27 кв. м, цена 3500 тыс. руб., торг. 
Т. 8-903-397-17-06.

3-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1057- р-он ул. Шевченко, 
1/5 эт. кирп. дома у/п, 83 кв. 
м, кухня 10 кв. м, с/у разд., 
окна пластик., 2 лоджии за-
стеклены, цена 2900 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-182- р-он ул. Шевченко, 3/5 
эт. кирп. дома у/п, 57 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., на-
тяжные 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 пла-
стик., лоджия, косметический 
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.

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

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



Помещения
Грачевский р-н продам 

разное 

-1068- с. Грачевка, пересе-
чение автодорог Бузулук/газ.
завод/Плешаново/Сорочинск, 
2-этажное здание, придорож-
ная гостиница, кафе, автомой-
ка, магазин, 678,9 кв. м, 23 
сот. земли, с действующим 
бизнесом. Т. 8-922-537-69-51.

Бизнес
Бузулукский р-н продам 

разное 

-599- п. Партизанский, угловой, 
ровный прямоугольный, 15 сот. 
земли, можно размежевать, подъ-
езд 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, предприя-
тие общественного питания, с про-
дуктовым 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. зем-
ли, цена 200 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. зем-
ли, 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», угло-
вой, 11 сот. земли, хор. подъезд-
ные пути, дорога отсыпана, цена 
350 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

-3743- п. Загородный, ул. 11 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.

-3623- п. Загородный, 7 сот. 
земли, свет, газ на грани-
це уч-ка, кадастровый номер 
56:08:1808027:319, цена 270 тыс. 
руб.  Т. 8-932-552-61-11.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. 
земли, коммуникации на границе 
участка, хор. подъезд, цена 680 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-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, во-
рота с калиткой, огорожен про-
флистом, заведены центр. вода, 
слив, свет, цена 950 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. 
земли, можно со смежным участ-
ком, 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, удоб-
но под коммерческую застройку 
(офис, магазин, и т.д.), цена 1550 
тыс. руб., торг,  фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

-552- п. Партизанский, угловой, 
ровный прямоугольный, 15 сот. 
земли, можно размежевать, подъ-
езд 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.

-289- р-он кафе «Валентина», 7 
сот. земли, на уч-ке 2 сруба (из 
Башкирии), р-ры 4х6 м, 6х6 м, 
стройматериалы, гравий, песок, 
колодец, свет на столбе. Т. 8-922-
534-44-62.

-1011- р-он с. Шахматовка, на бе-
регу р. Ток, 1,5 га земли, ровный 
участок, на участке вековые ели, 
дом р-р 12х13 м, удобно для поме-
стья 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. зем-
ли, дер., все коммуникации, на 
участке ветхий дом 49 кв. м, новый 
фундамент под гараж и баню, но-
вый забор 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 участ-
ка, удобное расположение, цена 
110 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-
05-77.

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

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

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

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

-50- с. Н. Александровка, ул. Соло-
вьиная, 8 сот. земли, кадастровый 
номер: 56:08:1701001:3288, высо-
кий забор из крашенного профли-
ста, коммуникации рядом, удоб-
ный подъезд, цена 400 тыс. руб.  
Т. 8-922-896-95-29, 8-922-536-86-
47, 9-13-01.

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

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

-37- с. Н. Елшанка, 15 сот. земли, 
ровный, прямоугольный, газ, на уч-
ке дом недострой, улица застро-
ена, 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 башкир-
ского леса), сруб баня р-р 6х4 м, 
скважина на воду (28 м), разре-
шение 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.

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

-3767- с. Тупиковка, ул. Цент-
ральная, 47 сот. земли в собств., 
+ 50 сот. земли в аренде, участок 
широкий,  хоз. постройки кирп., 
свет, газ, вода, подъезд асфальт, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. 
земли, кадастровый номер: 
56:16:0801001:1039, коммуника-
ции на границе участка, один соб-
ственник, 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 «Ком-
мунальник-2», 6 сот. земли, кирп. 
домик р-р 5х6 м, свет, скважина на 
воду, участок расчищен, мусор вы-
везен, цена 160 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

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

-350- за р. Самара, СНТ «Елочка», 
6 сот. земли, на участке нов. совр. 
2 эт. дом 50 кв. м, хор. ремонт, 
окна ПВХ, водонагреватель, печь-
камин, кондиционер, им-ся бе-
седка, летний душ, хоз. построй-
ки, теплица, зона барбекю, много 
насаждений, цена 900 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-57- СНТ «Геолог», 6 сот. земли, 
свет, скважина на воду, ухожен, 
много насаждений, хор. подъ-
ездные 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, 
удобное расположение, кадастро-
вый номер 56:38:0110003:40, цена 
150 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-280- СНТ «Коммунальник-2», за. 
р. Самарой, с левой стороны, 6 
сот. земли, домик 18 кв. м, печь, 
газ, скважина на воду, ухожена. Т. 
8-922-838-79-02.

-190- СНТ «Строитель-2», за р. Са-
марой, 10,5 сот. земли, дом р-р 
3х6 м, емкость 5 куб. м, глубинный 
колодец, все виды плодово-ягод-
ных насаждений, ухожена, охраня-
емая, 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 

-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 ком-
наты в общежитии, 36 кв. м, душ 
и водонагреватель (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 радиато-
ры отопления, частично меблир., 
нал./безнал расчет, цена 480 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.
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-7- ул. Суворова 6, 5/5 эт. дома, 
комнату в малосемейке, 24/12 кв. 
м, окно пластик., дверь металл., 
с мебелью и быт. техникой, мож-
но по сертификату материнско-
го капитала, нал./безнал. расчет, 
цена 590 тыс. руб., торг уместен.  
Т. 8-909-616-38-57.

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

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

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

-318- 2 мкр., 3/4 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 20,3 кв. м, 
пластиковые окна, натяжные по-
толки, линолеум, меблир., после 
ремонта, с/у общего пользования, 
есть возможность провести воду, 
цена 550 тыс. руб. Т. 8-905-885-
74-64.

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

1-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-655 центр города, 5/5 эт. 
дома, 33 кв. м, с/у разд., 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, косметиче-
ский ремонт, 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 электропровод-
ка, натяжные потолки, балкон 
застеклен, стильный ремонт, 
цена 1810 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

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

 



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. подъезд-
ные пути, место под стоянку, цена 
1450 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-768- ул. Н. Уральская, 3-этажное 
здание, помещения свободного 
назначения, 900 кв. м, актовый 
зал, несколько боксов для автомо-
билей со смотр. ямами, газ, свет, 
вода, автономный котел отопле-
ния, 16 сот. земли, все в собств., 
цена ниже рыночной. Т. 8-922-827-
52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-937- ул. Фрунзе, 1/5 эт. дома, с 
торца, вход отдельный, 61,4 кв. 
м, автономное отопление, сплит-
система, пожарная и охранная 
сигнализация, тепловая заве-
са, 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 
пешеходный и а/м трафик, цена 
6900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежи-
лое помещение 111 кв. м, вход от-
дельный, 4 кабинета изолир., холл, 
2 с/у, гардеробная, ремонт, удоб-
ные подъездные пути, большой 
пешеходный и а/м трафик, цена 
4280 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-584- п. Колтубановский, нежилое 
помещение 95,6 кв. м, отдельный 
вход, свет, вода, канализация, 
отопление, высокий а/м и пеше-
ходный трафик, удобно под биз-
нес, 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, поме-
щение свободного назначения, 
27,3 кв. м, с подвальным поме-
щением, автономное отопление, 
вода, слив, 2 сот. земли, удобные 
подъездные пути, с арендаторами 
(действующий магазин), цена 850 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

торговое 

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

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

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

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

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«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
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Не является средством массовой информации

Среда, 10 ноября 2021 г. №41 (920)15

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»

 Тел. 89228533656.


