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…пока до семнадцатого октября для бузулукских 
школьников и студентов. Что будет дальше - зависит от 
эпидемиологической ситуации, связанной с заболевае-
мостью коронавирусом на территории города и района. 
Пока она остается очень сложной.

Обучение школьников пятых-десятых классов с применением 
дистанционных технологий продлено до семнадцатого октября. 
Такое решение было принято на очередном заседании штаба 
по предупреждению завоза и распространения коронавирусной 
инфекции, прошедшем в администрации города. 

На сегодняшний день в ковид-госпиталях города находятся 
около трехсот человека, в средним около тридцати больных 
поступает за сутки. Свыше сорока находятся в тяжелом состоя-
нии в реанимации. Почти все пациенты госпиталя находятся на 
кислородной поддержке. 

– Количество вызовов скорой помощи несколько уменьши-
лось, но о стабилизации говорить еще рано, – подчеркнул на 
заседании штаба главный врач Бузулукской больницы «Скорой 
медицинской помощи» Сергей Кадочкин. – На сегодняшний 
день у нас есть беременные женщины с диагнозом COVID-19. 
Наблюдается снижение уровня заболеваемости ОРЗ и ОРВИ, 
но увеличилось количество заболевших коронавирусом. 

В связи с этим на штабе было принято решение продлить 
электронное обучение школьников с пятого по десятые классы, 
учреждений профессионального образования, а также работу 
организаций дополнительного образования и тренировочные 
процессы с применением дистанционных технологий до сем-
надцатого октября.

…унесли жизни несколь-
ких десятков оренбуржцев. 
На минувшей неделе, после 
ряда смертей людей употре-
бивших суррогатный алкоголь 
на востоке области, правоох-
ранителями была проделана 
масштабная работа по выяв-
лению пунктов незаконного 
производства и реализа-
ции поддельной алкогольной 
продукции и привлечению к 
ответственности распростра-
няющих ее доморощенных 
«предпринимателей».

На момент верстки этого 
номера газеты от отравления 
суррогатным алкоголем на тер-
ритории региона пострадало  
пятьдесят четыре человека. 
Учитывая большой масштаб 
произошедшей трагедии, власти 
региона продолжают оповещать  
людей о необходимости воздер-
жаться от приобретения и потре-
бления алкогольной продукции. 

На полках магазинов по-
прежнему может находиться 
«смертельная» продукция. В 
крови пострадавших и умерших 
был обнаружен метанол в боль-
ших количествах.

На территории региона ор-
ганами прокуратуры идут про-
верки исполнения законода-
тельства в сфере реализации 
алкогольной продукции, прово-
димые совместно с органами 
внутренних дел. Бузулук и Бузу-
лукский район – не исключение.

Так, п. Колтубановский Бузу-
лукского района  в пятницу, 7 
октября, было изъято тридцать 
четыре бутылки поддельной 
алкогольной продукции, в том 
числе  тридцать две пластико-
вые тары со спиртосодержа-
щей жидкостью без какой-либо 
маркировки и информации о 
содержимом.   

Отравления 
суррогатным алкоголем 

Дистанционка 
снова продлена

Кроме того, сотрудниками 
полиции по поручению органов 
прокуратуры была обнаружена  
и изъята алкогольная продукция, 
находящаяся в гараже одного 
из бузулучан, проживающего 
в частном секторе. Это были 
двадцать четыре бутылки с про-
зрачной жидкостью, также без 
маркировки и обозначенной ка-
кой-либо информации о товаре.

По каждому факту выявлен-
ных нарушений в зависимости 
от обстоятельств органами 
прокуратуры инициировано 
проведение доследственных 
проверок и административных 
расследований.

Кроме того, сотрудники пра-
воохранительных органов  ре-
комендуют населению  воздер-
жаться от покупки и употре-
бления алкогольных напитков, 
производство которых вызывает 
сомнение (приобретенных не 
в специализированных местах 
торговли, в кустарной таре, без 
маркировок и акцизных марок).

Прокуратура советует гра-
жданам скачать на телефон бес-
платное приложение, созданное 
федеральной службы по регули-
рованию алкогольного рынка. 
С помощью приложения можно 
без труда определить легаль-

ность алкогольной продукции 
и тем самым предотвратить 
возможное отравление от сур-
рогата. Также через приложение 
можно увидеть, имеется ли в 
данном магазине лицензия на 
осуществление розничной тор-
говли алкогольной продукцией и 
уточнить информацию о самом 
товаре.  

В связи с участившимися слу-
чаями отравления суррогатным 
алкоголем на территории Орен-
буржья, прокуратурой области 
организована работа «горячей 
линии».

Каждый, кому известна 
информация о реализации 
(торговле) алкогольной про-
дукцией без маркировки и 
акцизных марок, в пластико-
вой таре, без лицензии, с на-
рушением правил торговли, 
может сообщить об этом (в 
том числе анонимно) в про-
куратуру области ежедневно 
до 15 октября 2021 года с 
9 до 18 часов по номеру: 8 
(3532) 20-04-84.

По поступившим обраще-
ниям незамедлительно будут 
организованы проверочные 
мероприятия. Не оставайтесь 
равнодушными, ваш звонок мо-
жет спасти чью-то жизнь!

Фото из открытых источников



35-56-56 Телефон рекламной
службы

Среда, 13 октября 2021 г. №38 (917)

…так называют бузулуча-
не поворот с примыкающей 
дороги со стороны поселка 
ВТК, женской колонии и 
родника на основную трас-
су в направлении Бузулука. 
Раньше эта дорога вела на 
большой мост, но так как его 
давно уже признали аварий-
ным, перекрыв полностью 
движение, автомобилистам 
приходится делать опасный 
маневр, поднимаясь в гору 
в условиях «слепой зоны», 
да ещё когда порой прямо в 
лицо светит солнце.

- Каждый день езжу на ра-
боту со стороны ВТК в город, 
и не раз едва не становился 
участником аварии, - говорит 
водитель с многолетним ста-
жем Валерий Рязанов. – Когда 
выезжаешь на основную трассу, 
где очень интенсивное движе-
ние, дорога идет на подъем и 
угол обзора очень плохой, он 
до последнего скрыт от глаз 
водителя. По сути, каждый день 
приходится проезжать аварий-
ный, потенциально опасный 
участок.

Инициативная группа бузу-
лучан и жители поселка ВТК 
намерены обратиться в адми-
нистрацию города и района с 
просьбой обезопасить движе-
ние и проложить альтернатив-

Благодаря реализации на-
ционального проекта «Жилье и 
городская среда» и региональ-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
три городские территории Бу-
зулука получили возможность 
преобразиться.  

Так, во дворе трех многок-
вартирных домов по улице 
Первая Линия было уложено 
новое асфальтовое покрытие, 
обустроены тротуары, установ-
лены лавочки для отдыха и урны.

– Подрядная организация 
наша бузулукская – ООО «Дор-
комсервис», – рассказал за-
меститель начальника отдела 
капитального строительства 
Управления градообразования 
и капитального строительства 
города Бузулука Анатолий Ере-
менко. – Несмотря на то, что 
работы по этому двору вклю-
чали минимальный перечень,  
благодаря ответственному под-
рядчику, и благодаря помощи 
жителей во время работ, здесь 
удалось добиться такого резуль-
тата. Жители довольны, а это 
самое главное.

В Бузулуке продолжается прививочная кампания про-
тив новой коронавирусной инфекции, особо пристальное 
внимание уделяется самой уязвимой категории пациен-
тов – беременным женщинам.

– В период пандемии остро встал вопрос о том, как сохра-
нить здоровье и жизнь беременным женщинам, – отметил  за-
меститель главного врача ГБУЗ «Бузулукская больница Скорой 
медицинской помощи» по родовспоможению Евгений Цыцарев. 
– В июле текущего года получены данные о том, что для них 
возможна вакцинация. Не скрою, антипрививочная кампания 
принесла отрицательный результат, многие опасаются делать 
прививки. Между тем, бояться нужно другого – тяжёлого те-
чения COVID-19 и пневмонии.

На сегодня более 20 пациенток женской консультации получи-
ли прививки. Как показывает практика, охотнее соглашаются на 
прививку те, кто на примере родных, близких знает, как тяжело 
протекают коронавирусная инфекция и  вирусная пневмония.

– Хотел бы обратить внимание: многие лекарственные 
препараты, способные помочь заболевшим, беременным 
просто противопоказаны, – подчеркнул Евгений Владимиро-
вич. – Неприемлемо для них и положение тела, при котором 
нужно лежать на животе, чтобы лёгкие лучше наполнялись 
кислородом. Выход один – вакцинация.

По данным, накопившимся с начала пандемии, можно сде-
лать вывод: будущие мамы труднее переносят коронавирусную 
инфекцию, у них больше осложнений.

В связи с этим вакцинация предпочтительней. На основе 
исследований принято решение о вакцинации беременных 
после двадцати двух  недель,  когда плод не пострадает. Вак-
цина не вызовет никаких мутаций, никаких пороков развития у 
ребёнка. Напомним: в России – в отличие от других стран, где 
уже давно делают на любом сроке беременности – вакцинация 
началась только в июле 2021-го года,  после того, как были 
проведены необходимые исследования.

Стоит задуматься о вакцинации ближайшему окружению бу-
дущих мам. Коронавирус распространяется быстро. Например, 
если заболел кто-то из членов семьи, проживающей в одном 
помещении, то вероятность инфицирования остальных равна ста 
процентам. Поэтому всем членам семьи однозначно рекоменду-
ется пройти вакцинацию, а также – сделать прививку от гриппа.

Опасный поворот  
«в никуда»

ный маршрут, который никак не 
будет связан с большим ава-
рийным мостом, по которому, 
по всей видимости, никогда уже 
не восстановится движение.

- Поскольку движение так и 
так осуществляется через ма-
лый низководный мост, гораздо 
безопаснее было бы перенести 
поворот в сторону города вниз, 
где расположена мототрасса, 
- продолжает Валерий Ряза-
нов.- В этом случае обзор не 
закрывается, дорога бы чуть 
ниже плавно заворачивала 
направо и состыковывалась 
с основной трассой. Это по-
зволит избежать ДТП на этом 

опасном участке и, возможно, 
спасет чьи-то жизни.

Старожилы помнят несколь-
ко страшных аварий на этом 
участке дороги, в которых уже 
погибли люди.

- Если есть возможность 
этого избежать и организовать 
все по уму, не ориентируясь на 
ставший уже раритетом бесхоз-
ный большой мост, а учитывая 
исключительно интересы без-
опасности людей, то почему 
бы это не сделать? – задают 
вопрос жители.

Свое обращение они адре-
суют муниципальным органам 
власти.

Прояви инициативу - получи 
благоустроенный двор!
На улице Первая линия города Бузулука финишировали работы по 
благоустройству, попавшие в этом году в целевую программу.

Стоит отметить, что жители 
этих домов проявляли инициа-
тиву на всех этапах реализации 
проекта: от сбора необходимых 
документов и подачи заявки, 
до ремонта хозяйственных по-
строек, чтобы в общей картине 
благоустроенной территории 
красивым было всё.

– От жильцов многоквар-
тирных домов выражаем бла-
годарность, – отметила пред-
седатель дома №63 по улице 1 

Линия Надежда Ильина. - Нас 
включили в программу на 2021 
год и начали работу. Такую 
огромную работу провели. Мы 
не ожидали, что нам сделают 
такую красоту!

Работы по благоустройству 
также завершены во дворе по 
улицам Галактионова, д. 29 
и М.Горького, д.50. Во дворе 
по улице Нефтяников, д.11 и 
Фабричная, д.62 они также 
подходят к завершению.

Прививки для 
будущих мам

– Для этой работы у нас приняты уполномоченный по пе-
реписи, контролеры и подобраны переписчики, – рассказала  
руководитель специалистами Оренбургстата в г. Бузулуке 
Альбина Кириллова. – По городу Бузулуку сформировано 
26 участков, в основном они организованы на базе муници-
пальных учреждений. Прошлая перепись проходила в 2010  
году, по сравнению с ней есть нововведения.  Одно из гло-
бальных – перепись можно пройти на портале «Госуслуги». 
Также можно пройти перепись в МФЦ, там будет работать 
инструктор полевого уровня, а с ним – волонтёры.

К тем, кто не сможет в силу разных обстоятельств прой-
ти перепись на портале «Госуслуги», придут переписчики с 
планшетными компьютерами. Они приобретены «Росстатом», 
создано современное программное обеспечение. Поэтому 
процедура переписи не займёт много времени.

Переписчики по уже сложившейся традиции экипированы 
соответствующим образом: у них будут одинаковые шарфы, 
портфели. Им выдадут удостоверения, они действительны 
только при предъявлении паспорта. И, конечно, из-за сло-
жившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, пере-
писчики будут работать в медицинских масках.   

Вопросы, которые зададут переписчики, необходимы для 
формирования статистических сведений о населении нашей 
страны: пол, количество детей, владение русским и други-
ми языками, образование, наличие оплачиваемой работы и 
другие. Окончательные итоги переписи населения Росстат 
опубликует в 2022 году.

По вопросам проведения Всероссийской переписи на-
селения в городе Бузулуке можно обратиться по телефону: 
3-52-52.

Стартует перепись 
населения
Бузулук вместе со всей страной готовится к Всерос-
сийской переписи населения, которая пройдет с пят-
надцатого октября по четырнадцатое ноября 2021 года.  
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Дата 13.10
ср

14.10
чт

15.10
пт

16.10
сб

17.10
вс

18.10
пн

19.10
вт

Температура
днем +17 +14 +15 +12 +15 +15 +12

Температура 
ночью +7 +8 +9 +7 +9 +7 +4

Осадки

Направление 
ветра ЮВ ЮВ Ю ЮЗ Ю Ю ЮЗ

Скорость ветра, 
м/с 4 5 3 1 2 3 1

Давление
мм рт. ст. 763 763 758 759 755 753 751

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

ГОРОСКОП 
с 18 по 24 октября

ОВЕН
Овен может уверенно положиться 
на помощь со стороны партнёров 
в деловых отношениях. Дружеские 

отношения с коллегами помогут Овнам 
решить любую проблему. Будьте осто-
рожны при работе с техникой, пренебре-
жение правилами безопасности чревато 
травмами.

ТЕЛЕЦ
Убедившись в серьёзности своих 
намерений, соберите все способ-
ности и силы, а затем приступайте 

к решительным действиям. Некоторые из 
Тельцов из-за консерватизма и отсутствия 
динамики к концу недели могут растерять 
своё влияние и заслужить серьёзные 
упрёки от руководства. 

БЛИЗНЕЦЫ 
С четверга можно усилено зани-
маться спортом, поскольку в вас 
будет много энергии, которая 

будет требовать выхода. Близнецы смогут 
заниматься любыми физическими упражне-
ниями, а в выходные обязательно посетите 
культурные или развлекательные заведе-
ния, чтобы приобщиться к прекрасному. 

РАК 
В этот день волею судьбы Рак 
нечаянно приобретёт репутацию 
большого специалиста по вопросу, 

в котором не слишком-то хорошо разби-
рается. Можно даже немного подзарабо-
тать, раздавая советы. В пятницу у Рака 
появится шанс нестандартного решения 
старых проблем. 

ЛЕВ 
В середине недели не рекомен-
дуется знакомить свою подругу с 
друзьями или подругами, так как 

существует риск, что кто-то из них может 
стать вашим соперником или соперницей. 
Со среды по пятницу Львам придётся иг-
рать не по своим правилам, иногда хитрить 
или сталкиваться с обманом. 

ДЕВА 
Девам будет дан шанс взять на 
себя обязанности текущего мо-
мента, это  решение будет выгодно 

не только им. Вероятны небольшие посту-
пления и серьёзные траты. Не принимайте 
окончательных решений, для них ещё 
слишком рано. Вы пока не знаете всех 
деталей процесса. 

ВЕСЫ 
Не обольщайтесь желанием пол-
ной свободы от всего и всех, да 
ещё любой ценой! Это не принесёт 

Весам ничего, кроме разочарований и 
неприятностей, ведь мы вольны в своём 
выборе, но не свободны от своих близких 
и законов мироздания. И труды будут воз-
награждены сладчайшим из плодов. 

СКОРПИОН
В субботу не стоит переутомлять-
ся, найдите достаточно время 
для отдыха. Именно в этот день 

Скорпионам рекомендуется привести свой 
дом в порядок, освободить от хлама себя 
и близких людей. Но остерегайтесь что-
то выбрасывать без ведома домочадцев. 

СТРЕЛЕЦ 
У некоторых из Стрельцов в сере-
дине недели накалится обстановка 
на службе, придётся включиться в 

борьбу. Обдумывайте каждое слово, не 
начинайте разговор с критики и претензий, 
не выплескивайте на людей накопившееся 
раздражение. Соперники и конкуренты, 
возможно, изучают вас. 

КОЗЕРОГ
Старайтесь не жертвовать своими 
интересами в середине неде-
ли. Довольно много общения с 

друзьями принесёт Козерогам вторая 
половина этой недели. В это время мо-
жете познакомить друзей со своей второй 
половинкой - это положительно отразится 
на дружеских связях. 

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе Водолей может 
ожидать наибольшего успеха 
в любой области творческой 

деятельности. Вы начинаете ощущать 
большую силу и уверенность в себе, и 
происходящие перемены уже приносят 
не только беспокойство, но и ощущение 
облегчения и стабилизации жизни. 

РЫБЫ
Рыбам захочется как-то символи-
чески обозначить начало нового 
этапа, найти новый образ, отка-

заться от вредных привычек. До субботы 
больше общайтесь с самыми разнообраз-
ными людьми, через которых вы получите 
новые шансы для своего же развития.

Принято считать, что экс-
тримальные виды спорта 
существуют только для муж-
чин. Бузулучанка Мария Жи-
лина доказывает обратное: в 
свои пятнадцать лет она уже 
трижды побеждала в обще-
российских соревнованиях 
по мотокроссу – один раз 
среди юношей и дважды – 
среди девушек. 

Совсем недавно Маша вер-
нулась из Санкт-Петербурга, 
где проходил завершающий 
этап Кубка России по мотокрос-
су. Юная бузулучанка выступила 
прекрасно: взяла «серебро» и 
сдала нормативы на звание ма-
стера спорта. Мы встретились 
с Машей и поинтересовались, 
как возникло и развивалось 
это необычное для девушки 
увлечение.

– На мотоцикл впервые села 
в шесть лет – рассказывает 
Мария. – Родители решили, 
что надо попробовать. Пона-
чалу боялась, конечно. Тренер 
рядом бегал, придерживал, 
чтобы я не упала. Потом сама 
научилась, втянулась. Сначала 
с мальчиками выступала на 
соревнованиях. Потом, с возра-
стом, перешла в женский спорт.

- Конкуренция в женском 
спорте отличается?

– Конечно! Девочки сильно 
отличаются от мальчиков: маль-
чики ездят аккуратно, уважают 
тебя, девочки – гоняют жёстко, 
подсекают тебя постоянно, вы-
резают тебя из трассы.

- Совсем недавно ты верну-
лась с Кубка России по мото-
кроссу?

 – Да, это был шестой, по-
следний этап общероссийских 
соревнований. Конечно, тяжело 
было конкурировать с опыт-
ными взрослыми женщинами, 
особенно с той, которая стала 
чемпионкой. Но я в итоге пока-
зала второй результат.

Страсть к мотоспорту Маше 
передалась по наследству: её 
родители – байкеры, поэтому 
с мотоциклами она была «на 
ты» практически с самого ро-
ждения. Впрочем, даже мама 
с папой не предполагали, что 
это увлечение так захватит их 
дочку, и она уже в совсем юном 
возрасте добьётся столь высо-
ких результатов.

– Изначально мы просто 
хотели, чтобы она покаталась, 
попробовала свои силы, - рас-
сказывает отец Марии Жилиной 

«Серебро» России и звание мастера спорта!

Дмитрий. – У неё стало здорово 
получаться, начали ездить на 
соревнования, выигрывать. 
Вот, решили сдать нормативы 
на мастера спорта. У неё всё 
получилось: она выполнила 
нормативы и привезла «сере-
бро» России.

Печальный парадокс: в свои 
пятнадцать лет Маша Жилина 
уже достигла максимальных 
результатов – она мастер спор-
та, неоднократный победитель 
различных общероссийских со-
ревнований, входит в сборную 

России по мотоспорту. Но мото-
кросс – это не только захваты-
вающее зрелище, но и очень до-
рогое удовольствие: например, 
мотоцикл стоит почти миллион 
рублей, а их профессионально-
му мотогонщику нужно иметь 
два – для тренировок и для 
соревнований. Без сомнений: 
при наличии достойной спон-
сорской поддержки эта талан-
тливая бузулукская звёздочка 
засверкает яркими огнями не 
только на европейском, но и на 
общемировом уровне!

Более двухсот участников 
спорили за победу на турнире, 
который провели федерация 
бокса Самарского региона и 
фонд имени В.И. Сапрунова 
при поддержке администрации 
Кинель-Черкасского района. 
Медали и призы были разыг-
раны в двадцати пяти весовых 
категориях, в трех возрастных 
категориях для юношей и де-
вушек от десяти до семнадцати 
лет. 

Среди тех, кто выходил на 
ринг, были спортсмены из всех 
боксерских школ, работающих 
в городах и районах Самарской 
области, а также представите-

ли Оренбуржья, в том числе 
города Бузулука, Татарстана и 
Башкортостана. 

Бузулукские спортсмены  из 
клуба «Боец» под руководством 
тренера Анатолия Ганюшкина 
стали призерами: первое место 
- Ани Мхитарян (два боя, две 
победы), второе место - Мат-
вей Смирнов (четыре боя, три 
победы), второе место - Захар 
Ненашев (три боя, две победы). 

А также в турнире приняли 
участия Ганюшкин Ярослав, 
Добрынин Александр, Еремеев 
Кирилл. Они показали хорошие 
бои, но, к сожалению, проиг-
рали в предварительных боях. 

Бузулукские боксеры- в числе лучших!
Девятого октября 2021 года в универсальном 
спорткомплексе села Кротовка Кинель-Черкас-
ского района прошел финал открытого област-
ного турнира по боксу памяти участника Великой 
Отечественной войны В.И. Сапрунова. 



Среда, 13 октября 2021 г. №38 (917) 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, 01.15, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Алиби» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 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 «Тайна Лилит» 12+
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 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня 

из жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь» 12+

08.20 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Сказки из глины и дерева 

12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор 

Шостакович» 12+
12.15 Д/ф «Мальта» 12+
12.40 Д/ф «В поисках радости» 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Будни и праздники 

Александра Ермакова» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.20, 01.50 Пианисты ХХI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 

12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

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

07.30, 05.35 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.55, 03.00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.10, 02.05 Д/с «Порча» 16+
13.40, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.15 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «Возвращение к себе» 

16+
19.00 Х/ф «Нарисуй мне маму» 16+
23.00 Х/ф «Женский доктор 4» 16+
06.25 6 кадров 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ОКТЯБРЯ

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «Мачеха» 0+
10.05, 04.40 Д/с «Короли эпизода» 

12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие пока-

жет» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» 

16+
18.10 Х/ф «Улики из прошлого. 

Роман без последней страни-
цы» 12+

22.35 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
01.35 Д/ф «Вия Артмане. Королева 

несчастий» 16+
02.15 Д/ф «Шпион в тёмных очках» 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.25 Х/ф «Прибытие» 16+
11.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
16.45, 19.30 Т/с «Жена олигарха» 

16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

12+
03.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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

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

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

стественное» 16+
23.00 Х/ф «Терминатор. Судный 

день» 18+
01.45 Х/ф «Вирус» 18+
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00 

Чтец 12+
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, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+

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

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

21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Контакт» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.20 Импровизация 

16+
03.10 Comedy Баттл-2016 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый ми-

крофон 16+
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На минувшей неделе в 
Бузулуке произошло сразу 
несколько дорожно-транс-
портных происшествий, 
связанных с детьми. 

На ул. Московская в ДТП 
пострадал семилетний ре-
бенок. Водитель автомобиля 
ЛАДА ГРАНТА, двигаясь со 
стороны д.83 по ул. Москов-
ская в сторону д.79 по ул. 

Московская, допустил наезд 
на несовершеннолетнего пе-
шехода -мальчика, который 
вышел из-за припаркованного 
на стоянке автомобиля и пере-
ходил дорогу слева направо по 
ходу движения автомобиля. В 
результате ДТП пешеход полу-
чил травмы: закрытый перелом 
большеберцовой кости левой 
голени. 

Уважаемые родители, 
Госавтоинспекция Бузулу-
ка рекомендует как можно 
чаще напоминать детям 
о мерах безопасности на 
дороге и при переходе про-
езжей части. Если вы нахо-
дитесь с ребенком рядом, 
всегда держите его за руку 
в таких случаях.

Бузулукским районным су-
дом Оренбургской области с 
участием помощника проку-
рора Курманаевского района 
рассмотрено представление 
уголовно-исполнительной 
инспекции о замене обяза-
тельных работ на лишение 
свободы. 

Установлено, что осужденный 
за совершение преступления 
бузулучанин, предусмотренного 
ч.2 ст.160 УК РФ (присвоение 
или растрата, то есть хищение 
чужого имущества, вверенного 
виновному с причинением зна-
чительного ущерба гражданину) 
злостно уклонялся от отбывания 
наказания в виде обязательных 
работ. 

Из назначенных ему трех-
сот часов обязательных работ 
осужденный отбыл только сто 
восемь, а затем стал скрывать-
ся от сотрудников полиции и 

В Бузулуке продолжается 
благоустройство улицы Ле-
нина. Большая часть работ 
уже подходит к завершению. 
Улица преображается, часть 
её становится исключительно 
пешеходной. В связи с этим 
установлены соответствую-
щие дорожные знаки: «Стоян-
ка запрещена» и «Движение 
запрещено». Но, несмотря на 
запреты, бузулучане продол-
жают парковать автомобили  
даже на клумбах.

– Чтобы не допустить до-
рожно-транспортных происше-
ствий, несчастных случаев, на 
улице Ленина установлены до-
рожные знаки, которые запре-
щают парковать автомобили на 
пешеходной зоне, – подчеркнул 
заместитель начальника Управ-
ления ЖКХ и транспорта адми-
нистрации Бузулука Александр 
Родионов. – Но бузулучане 
зачастую игнорируют запреты  
и оставляют свои автомобили 
на плитке и даже в клумбах, что 
категорически не допустимо.

Технический проезд, пред-

За парковку на Ленина – штрафы!

усмотренный на кварталах от 
улицы Рожкова до Комсомоль-
ской, от Комсомольской до 
О.Яроша и от М.Горького до 1 
Мая, служит для свободного до-
ступа граждан к своим домам, а 
также для погрузки и разгрузки 
товаров.

А вот квартал от улицы О. 
Яроша до улицы Максима Горь-
кого становится полностью пе-
шеходным, следовательно, дви-
жение транспортных средств 
здесь запрещено полностью.

Сотрудники ГИБДД ежеднев-
но проводят рейдовые меро-
приятия, выявляя нарушителей  
правил дорожного движения.  
Напомним, за нарушение пра-
вил парковки предусмотрен 
административный штраф в 
размере 500 рублей с эвакуа-
цией транспортного средства 
и помещением его на штраф-
стоянку. А вот за проезд под 
знак «Движение запрещено» 
штраф составляет уже пять 
тысяч рублей.

Дети попадают в ДТП

Под суд – за неисполнение решения

уголовно-исполнительной ин-
спекции, систематически меняя 
место жительства, то есть укло-
нялся от отбывания наказания. 

Участвующий в рассмотре-
нии представления прокурор 
согласился с доводами уголов-
но-исполнительной инспекции о 
наличии оснований для замены 

наказания на более строгое. 
Судья с учетом заключения 
прокурора удовлетворил пред-
ставление уголовно-исполни-
тельной инспекции о замене 
наказания в виде обязательных 
работ на лишения свободы. 
Постановление суда вступило 
в законную силу.
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 Время 

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

вверх 12+

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

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

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

16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

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

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 Дороги старых мастеров 12+
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишки-

на» 0+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Комитас «На реках вавилон-

ских» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы все 

пережить» 12+
17.55, 01.45 Пианисты ХХI века 12+
18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 12+

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

12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
02.30 Д/ф «Мальта» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 01.05 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.40, 05.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.15, 02.00 Д/с «Порча» 16+
13.45, 02.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Нарисуй мне маму» 16+
19.00 Х/ф «Стань моей тенью» 16+
23.00 Х/ф «Женский доктор 4» 16+

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

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

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Алиби» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Сергей Безруков. И снова с 

чистого листа 12+

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

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

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

16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 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, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из 

жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь» 12+

08.20 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 17.30 Д/с «Первые в мире» 

12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор 

Шостакович» 12+
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишки-

на» 0+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки. 

Александр Ермаков» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.45 Пианисты ХХI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 01.10 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.40, 05.35 По делам несовершен-

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

16+
13.20, 02.05 Д/с «Порча» 16+
13.50, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Второй брак» 16+
19.00 Х/ф «Пробуждение любви» 

16+
23.05 Х/ф «Женский доктор 4» 16+

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

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

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Алиби» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Саид и Карлсон 12+

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

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

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

16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

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

вым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь» 12+
08.20, 17.20, 23.00 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 02.40 Д/с «Первые в мире» 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Мгновения и годы. 

Людмила Турищева» 12+
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 0+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.30, 02.00 Пианисты ХХI века 12+
18.35, 00.00 Д/ф «Возлюбленная 

императора - Жозефина де 
Богарне» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Валентин Урюпин 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+

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

07.25, 05.35 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.55, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.10, 02.05 Д/с «Порча» 16+
13.40, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.15 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «Пробуждение любви» 16+
19.00 Х/ф «Корзина для счастья» 16+
23.05 Х/ф «Женский доктор 4» 16+
06.25 6 кадров 16+
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06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Случай в тайге» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Николай Губенко 

и Жанна Болотова. Министр и 
недотрога» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
12+

11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие покажет» 

16+
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный во-

прос» 16+
18.10 Х/ф «Улики из прошлого. Тай-

на картины Коровина» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Валентина Легкоступова. 

На чужом несчастье» 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.55 Прощание 16+
01.40 Хроники московского быта 16+
02.20 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «Жена оли-

гарха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.35 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.55 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

12+
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Полный блэкаут 16+
20.55 Х/ф «Ночь в музее» 12+
23.05 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
01.00 Х/ф «Ярость» 18+
03.15 Х/ф «Охотники за разумом» 

16+
04.50 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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

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

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

ственное» 16+
23.00 Х/ф «Смертельная гонка. 

Франкенштейн жив» 18+
01.15, 02.00, 02.45 Исповедь экстра-

сенса 16+
03.45, 04.30 Городские легенды 16+
05.15 Тайные знаки 16+

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

12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 20.00, 20.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

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

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

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

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

фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Мария Миронова 

и ее любимые мужчины» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие покажет» 

16+
16.55 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
18.15 Х/ф «Улики из прошлого. 

Индийская невеста» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Закулисные войны. 

Цирк» 12+
00.00 События. 25-й час 12+
00.55 Д/с «Приговор» 16+
01.35 Д/ф «Траур высшего уровня» 

16+
02.20 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «Жена оли-

гарха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.35 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
11.00 Х/ф «Одноклассники» 16+
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
22.00 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
00.00 Х/ф «Солдаты неудачи» 16+
01.55 Х/ф «Поезд на Париж»
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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

18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.10, 13.30, 17.25, 20.30 Счастье 

быть! 16+
11.50 Вернувшиеся 16+
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

«Гадалка» 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Фантом» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23.00 Охотник за привидениями 16+
23.45 Х/ф «30 дней ночи» 18+
01.45, 02.45 Знахарки 16+
03.30, 04.15 Городские легенды 16+
05.00, 05.30 Тайные знаки 16+

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

11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Поли-
цейский с Рублевки-5» 16+

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

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

фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Ночное происшест-

вие» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Пётр Вельями-

нов. Под завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия 12+
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 

16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие пока-

жет» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Короли шансо-

на» 16+
18.15 Х/ф «Улики из прошлого. 

Забытое завещание» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с «Приговор» 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-

вой» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная 

зима» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «Жена 

олигарха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.05 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
22.05 Х/ф «Одноклассники» 16+
00.10 Х/ф «Охотники за разумом» 

16+
02.10 Х/ф «Солдаты неудачи» 16+
03.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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

18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.10, 13.30, 17.25, 20.30 Счастье 

быть! 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Фантом» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъе-

стественное» 16+
23.00 Х/ф «Болото» 18+
01.00, 01.45, 02.30 Т/с «Дежурный 

ангел» 16+
03.15, 04.00 Городские легенды 

16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

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

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+

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

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

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

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

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 04.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 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+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Легендарные рок-про-

моутеры» 16+
02.10 Наедине со всеми 16+

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

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

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

эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+
23.40 Дом культуры и смеха 16+
01.50 Х/ф «Небо измеряется ми-

лями» 12+

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 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Возлюбленная импера-

тора - Жозефина де Богарне» 
12+

08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.15 Т/с «Симфонический роман» 

12+
10.20 Х/ф «Цирк» 0+
12.05 Больше, чем любовь 12+
12.45 Открытая книга 12+
13.15 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Валентин Урюпин 

12+
16.15, 22.00 Т/с «Оптимисты» 12+
17.55 Д/с «Первые в мире» 12+
18.10 Пианисты ХХI века 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
00.00 Х/ф «Счастливое предзнаме-

нование» 12+
01.40 Трио Херби Хэнкока 12+
02.40 М/ф «Великолепный Гоша» 

12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 02.20 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 05.00 Тест на отцовство 16+
12.00, 04.05 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.15, 03.15 Д/с «Порча» 16+
13.45, 03.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Стань моей тенью» 16+
19.00 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф «Женская интуиция» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 10.05, 12.00 Новости 12+
06.15 Часовой 12+
06.50 Здоровье 16+
08.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 

г. Лас-Вегас. Фигурное ката-
ние. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
США 0+

10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Человек с тысячью лиц 12+
15.05 «Горячий лед». Гран-при 

2021 г. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. Пары. Произволь-
ная программа. Трансляция 
из США 0+

16.40 Порезанное кино 16+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Вызов. Первые в космосе 12+
00.05 Германская головоломка 18+
01.05 Наедине со всеми 16+
02.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 

г. Лас-Вегас. Фигурное ката-
ние. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
США 0+

03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

05.20, 03.20 Х/ф «Храни её любовь» 
12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресе-

нье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Петросян-шоу 16+
14.00 Т/с «Скалолазка» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Если бы я тебя любил…» 

12+

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

07.05 М/ф «Голубая стрела» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Путь к причалу» 6+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 01.00 Диалоги о животных 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Х/ф «Неоконченная песня» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Я ни с какого года» 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Холодное лето пятьде-

сят третьего...» 12+
21.50 Юбилей Софии Губайдули-

ной 12+
23.10 Х/ф «Твист круглые сутки» 12+
00.30 Д/с «Архивные тайны» 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф «Кважды Ква» 12+

06.30 Д/с «Знахарка» 16+
10.15 Х/ф «Корзина для счастья» 16+
14.15 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+
21.40 Про здоровье 16+
21.55 Х/ф «Незабытая» 16+

ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ОКТЯБРЯСУББОТА, 23 ОКТЯБРЯ

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф «Детдомовка» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.30, 15.05 Х/ф «Там, где не 

бывает снега» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Голос за кадром» 12+
18.10 Х/ф «Психология преступле-

ния. Дуэль» 12+
20.00 Х/ф «Психология преступле-

ния. Перелётная птица» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Улыбнёмся осенью 12+
00.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Т/с «Коломбо» 12+
05.20 10 самых... 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.05 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
13.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
14.05, 20.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
22.00 Х/ф «Маска» 16+
00.00 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» 12+
02.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 

16+
03.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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

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

11.10, 13.30, 17.25, 19.30 Счастье 
быть! 16+

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

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
19.35 Х/ф «Сумерки» 16+
22.00 Х/ф «Дивергент» 12+
00.45 Х/ф «30 дней ночи. Темные 

времена» 18+
02.15 Х/ф «Болото» 18+
03.45, 04.30 Тайные знаки 16+
05.15 Городские легенды 16+

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

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «СашаТаня» 16+

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

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

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 

16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.20 Импровиза-

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

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
07.25 «Горячий лед». Гран-при 2021 

г. Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая программа. 
Прямой эфир из США 0+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15, 23.45 «Горячий лед». Гран-при 

2021 г. Лас-Вегас. Фигурное ка-
тание. Пары. Короткая програм-
ма. Трансляция из США 0+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.20 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать миллионером? 

12+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
00.50 Саид и Карлсон 12+
01.45 «Горячий лед». Гран-при 2021 

г. Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Танцы. Ритм-танец. Женщины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир из США 0+

04.50 Модный приговор 6+

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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Скалолазка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Формула жизни» 12+
01.05 Х/ф «Перекрёсток» 12+

06.30 «Комитас «На реках вавилон-
ских» 12+

07.05 М/ф «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях» 12+

08.05 Х/ф «На дальней точке» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Х/ф «Человек родился» 12+
11.15 Черные дыры 12+
11.55, 01.55 Д/ф «Семейные истории 

шетлендских выдр» 12+
12.50 Дом ученых 12+
13.20 К 95-летию со дня рождения 

Спартака Мишулина 12+
14.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, кото-

рый живет на крыше» 0+
15.30 Премьера 12+
17.25 Искатели 12+
18.15 Д/ф «Аркадий Райкин» 12+
19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
19.40 Х/ф «Благослови зверей и 

детей» 12+
21.20 Д/ф «Новое родительство» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка, 37 12+
00.05 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.30 Х/ф «Путь к причалу» 6+
02.50 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

06.30 Д/с «Порча» 16+
10.30, 02.10 Х/ф «С волками жить…» 

16+
18.45, 22.00 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+
22.15 Х/ф «Дом, который» 16+
05.20 Д/с «Героини нашего времени» 

16+
06.10 6 кадров 16+

05.45 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» 12+

01.55 Х/ф «С волками жить…» 16+
05.10 Д/с «Героини нашего време-

ни» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

05.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» 12+

06.40 Улыбнёмся осенью 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Психология преступления. 

Перелетная птица» 12+
10.15 Выходные на колесах 6+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События 12+
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

позволено всё» 12+
17.40 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «Не в деньгах счас-

тье-2» 12+
01.25 Х/ф «Улики из прошлого. Ин-

дийская невеста» 12+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+
05.30 Московская неделя 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 Х/ф «Мстители. Война беско-

нечности» 16+
13.20 Х/ф «Мстители. Финал» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
19.00 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
20.50 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
23.20 Х/ф «Маска» 16+
01.15 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
03.00 6 кадров 16+

06.00, 09.00 Мультфильмы 0+
07.30 Добрый день с Валерией 16+
08.30 Новый день 16+
10.15, 10.45, 11.15, 11.45 Т/с «Сле-

пая» 16+
12.15 Х/ф «Орудия смерти. Город 

костей» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Фан-
том» 16+

23.00 Х/ф «Пленницы» 16+
01.45 Х/ф «30 дней ночи. Темные 

времена» 18+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Городские 

легенды 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, 12.00, 13.00 Т/с «Поли-

цейский с Рублевки» 16+
14.00 Х/ф «Холоп» 12+
16.15 Х/ф «День города» 16+
18.10 Х/ф «Реальные Пацаны против 

Зомби» 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с «Игра» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Ночная смена» 18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл-2016 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+
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07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «Психология преступле-

ния. Дуэль» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Смех с доставкой на дом 12+
11.00, 11.45 Х/ф «Государственный 

преступлник» 6+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
13.15, 14.45 Х/ф «Свадебные хлопо-

ты» 12+
17.25 Х/ф «Проклятие брачного 

договора» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «90-е. Криминальные 

жены» 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» 

16+
03.10 Д/ф «90-е. Квартирный во-

прос» 16+
03.50 Д/ф «90-е. Короли шансона» 16+
04.30 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
05.10 Закон и порядок 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 Полный блэкаут 16+
12.15 Х/ф «Ночь в музее» 12+
14.25 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
16.35 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
18.35 Х/ф «Мстители. Война беско-

нечности» 16+
21.30 Х/ф «Мстители. Финал» 16+
01.05 Х/ф «Отель Мумбаи. Противо-

стояние» 18+

03.10 6 кадров 16+
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Добрый день с Валерией 16+
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 02.45, 

03.30, 04.15 Мистические 
истории 16+

12.30 Х/ф «Дивергент» 12+
15.30 Х/ф «Дом восковых фигур» 16+
17.30 Х/ф «Сумерки» 16+
20.00 Х/ф «Орудия смерти. Город 

костей» 12+
22.45 Х/ф «Темное зеркало» 16+
01.00 Х/ф «30 дней ночи» 18+
05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 

11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

10.00 Бузова на кухне 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Однажды в России 16+
17.00 Однажды в России. Спецдайд-

жесты-2021 16+
17.30 Т/с «Игра» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «Шик!» 16+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл-2016 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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большой 
выбор



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

каналов.  
Тел. 89325357786.

Товары 2 Вакансии 2 Животные
Среда, 13 октября 2021 г. №38 (917) 8

Товары

Бузулук куплю 
разное 

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

-2546- предметы старины, 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 
емкости 

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

мебель 

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

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

оргтехнику 

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

посуду 

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

разное 

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

спортивные 

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

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.

Вакансии

Бузулук ищу работу 
 домашний персонал 

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

Бузулук требуются 
домашний персонал 

-705- треб. помощница по хозяй-
ству, по уходу за больной женщи-
ной, с проживанием, на длит. срок. 
Т. 8-922-806-45-05, 8-912-906-16-13.

охранники 

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

 продавцы, кассиры 

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

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

разное 

-274- нефтяной компании треб. 
уборщик производственных и 
офисных помещений. Т. 8(35342) 
2-42-62, 8-922-820-56-46 (в ра-
бочее время).

слесарь 

-275- ООО УК «Мегаполис» треб. 
слесарь-сантехник. Обр.: 4 мкр. 1 
к, ООО УК «Мегаполис», т. 69-202, 
8-903-364-96-73, 8-961-936-90-94.

Животные

Бузулук продам 
разное 

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



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

8-922-846-50-50.

Телефон рекламной службы: 5-56-56

Жильё 2 Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Товары

Жильё

Бузулукский р-н продам 
дом

-3922- п. Колтубановский, дер., 
пристрой из бруса, 41,9 кв. м, газ, 
свет, хол./гор. вода, сплит-систе-
ма, 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.

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

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

-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м, 
газ, вода, слив, частично меблир., 
2 спальни, 2 веранды, 33 сот. зем-
ли, хоз. постройки, хор. подъезд-
ные пути, удобно по сертифика-
ту материнского капитала, цена 
430 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 Бузулук-
ский бор, цена 800 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-853-
41-11.

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

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

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

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

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

-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., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 
261 кв. м, все уд-ва, кап.подвал, 14 
сот. земли, +действующий бизнес: 
новый гостевой дом с мансардой 
250 кв. м, банкетный зал, гостевые 
комнаты, 2 с/у, отдельный двор, 
летний кап. навес (стол, лавочки), 
зона барбекю, теплая беседка, сау-
на, душ, бассейн, бизнес в аренде, 
клиентская 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. Цен-
тральная, смешан. конструкции, 
118 кв. м, все уд-ва, 27 сот. земли, 
хоз. постройки. Т. 8-922-810-95-68.

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

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

-1107- с. Палимовка, 132,6 кв. м, 
все уд-ва, хор. ремонт, 8,8 сот. 
земли, 2 гаража (ворота-автомат), 
баня, цена 4700 тыс. руб., 8-922-
536-86-47, 8-922-896-95-29.

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

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

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

Грачевский р-н продам 
дом 

-1143- с. Грачевка, центр, 41,2 кв. 
м, свет, газ, центр. вода, канализа-
ция, 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. кухня, баня, сараи, 
плодоносящий сад, цена 750 тыс. руб., 
торг. Т. 8-932-841-93-96, 9-13-01.

-75- с. Ероховка, щитовой, обложен. 
кирп., 91,3 кв. м, 13 сот. земли, сква-
жина на воду, гараж, баня, летн. кух-
ня, погреб., сад, огород, или меняем 
на жилье в г. Бузулуке, рассм. все 
вар-ты. Т. 8-922-828-29-75, 8-922-
819-07-79.

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

Курманаевский р-н продам 
дом 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3526- с. Погромное, р-он 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. рас-
чет, скидки на объем. Т. 8-922-559-
59-40, 93-425.

строительство и ремонт 

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

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

-185- строительно-отделочные 
работы, крыши, заборы, ворота, 
наружная,  внутренняя отделка, 
сварочные работы. Т. 8-922-818-
13-63.

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНО-
ПОЛИУРЕТАНОМ, напыление и 
заливка, любые поверхности 
любой сложности. Т. 8-922-
899-97-15.

обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сото-
вых телефонов, планшетов, но-
утбуков, ремонт iPhone от 30 
минут, большинство запчастей 
в наличии, в т. ч. оригиналь-
ные 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» произво-
дит ремонт стиральных машин-
автомат, СВЧ-печей, телевизо-
ров, гарантия, выезд на дом (го-
род, село), купим на запчасти. 
Т. 8-922-55-800-55, 93-928.
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Автомобили

Бузулук продам 
ВАЗ 

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

Гаражи

Бузулук продам 
гараж 

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

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

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

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

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

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

Товары

Бузулук куплю 
оргтехнику 

-2816- срочный выкуп 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 кор-
пуса наручных мужских и жен-
ских часов советского производ-
ства, для личного использования 
(не являются цветным и чер-
ным металлом). Обр.: «Альфа-
Сервис», ул. Ленина/О. Яроша 
61/59, ТК «Центр», вход с торца, 
т. 8-922-861-86-47.

-1113- куплю: ордена дореволю-
ционной России, медали, само-
вары, знаки отличия, фотогра-
фии, монеты, значки, ножны, и 
др. предметы старины. Т. 8-922-
54-030-24.

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



Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

-1069- ул. Новгородская, кирп., 210 
кв. м., кухня 19,3 кв. м, центр. кана-
лизация, камин, отапливаемый под-
вал 125 кв. м., 11 сот. земли, банный 
комплекс, зона барбекю, плодо-
носящий сад, цена 9900 тыс. руб.  
Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

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

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

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

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

-3036- центр города, дер. с кирп. 
пристроем, 76 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., электропроводка и 
отопление новые, счетчики, 6 сот. 
земли, гараж, баня, летн. кухня, пло-
дово-ягодные насаждения. Т. 8-922-
819-89-88, 65-117.

-984- центр города, ул. Рабочая, 
бревенчатый, 40,7 кв. м, высокий, 
свет, газ, 3 сот. земли, прямоуголь-
ный широкий, вода во дворе, баня, 
погреб, кирп. гараж, улица с высо-
кой транспортной развязкой, удобно 
под бизнес, можно по ипотеке и сер-
тификату материнского капитала, 
цена 1960 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

Бузулук сдам 
 2-комнатные 

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

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

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

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

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

2-комнатные 

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

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

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

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

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

-62- п. Красногвардеец, 2/2 эт. 
кирп. дома, 50 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна 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 межкомнат-
ные двери, сплит-система, балкон 
застеклен, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

3-комнатные 

-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 тру-
бы пластик., счетчики, огород. Т. 
8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,  
65-117.

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

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

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

-321- п. Красногвардеец, 2/2 эт. 
дома, 58 кв. м, кухня 12 кв. м, ком-
наты изолир., с/у разд., автоном-
ное отопление, окна пластик., лод-
жия 6 м застеклена,  огород, гараж, 
кладовка, фото на ok. ru/an.poisk. 
Т. 8-932-856-29-59.

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

-1119- п. Красногвардеец, 3/5 эт. 
дома, 58,8 кв. м, комнаты изолир., 
с/у разд., водонагреватель, окна 
пластик., сплит-система, заменены: 
отопительные стояки, трубы пла-
стик., счетчики, косметический ре-
монт, 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 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-137- п. Колтубановский, сме-
шан. конструкции, 96,6 кв. м, 4 
комнаты, косметический ремонт, 
12 сот. земли, хоз. постройки, га-
раж, гостевой домик, цена 2160 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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. построй-
ки, гараж, цена 1060 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

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

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

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

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

  

 



Жильё

Бузулук продам 
3-комнатные 

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

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

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

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

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

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

-772- ул. 1 Мая, 1/1эт. дома,  64,7 
кв. м, с/у сов., окна и трубы 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 электропровод-
ка, балкон застеклен, частично ме-
блир., телефон, Интернет. Т. 8-922-
877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

4-комнатные 

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

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

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

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

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

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

 5-комнатные 

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

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

 долевые части 

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

дом

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-948- р-он вокзала, мансардно-
го типа, из облицовочного кирп., 
100 кв. м, современное инже-
нерное оборудование, все уд-ва, 
отл. ремонт, 1 сот. земли, офор-
млен как доля, только налич-
ный расчет, цена 5000 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

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

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-810- центр города, кирп., 178 
кв. м, с/у совм. на 1 и 2 эт., лод-
жия застеклена, 8 сот. земли, га-
раж, баня («теплый пол»), тепли-
ца, хоз. постройки, двор-плитка, 
на уч-ке действующий магазин 
61 кв. м, кирп., цена 9500 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-3516- центр города, часть дер. 
дома, 34 кв. м, газ. отопление, 
вода и слив центр., 3 сот. зем-
ли, только наличный расчет, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

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

-918- центр города, 2-этажный, + 
цокольный эт.,122 кв. м, автоном-
ное отопление, 2 с/у, окна пла-
стик., хор. ремонт, 4,3 сот. земли, 
летн. кухня, баня, гараж, хоз. по-
стройки, двор ухожен, цена 3300 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

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

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

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

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

-1048- р-он п. Маяк, 2-этажный 
кирп., 136,2 кв. м, центр. вода, все 
уд-ва, с/у совм., автономное газ. 
отопление, 10 сот. земли, слив. 
яма, гараж кирп., участок ухожен, 
въезд во двор асфальт, цена 5200 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.
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-1095- р-он п. Спутник, мансардно-
го типа, 178 кв. м, подвал под всем 
домом, 5 сот. земли, гараж, баня, 
уч-к с насаждениями ухожен, нал./
безнал. расчет, цена 7500 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 
 



Прием объявлений:
 1 мкрн, д 16. Тел.9-22-21, 

8-922-846-50-50.

Жильё
Бузулук продам 

1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

-1003- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома, 
29 кв. м, с/у совм., новая элек-
тропроводка, инженерное обо-
рудование, окна пластик., после 
ремонта, с мебелью, лоджия 6 
м, цена 1460 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30. 

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

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

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

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

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

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

 2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-51- р-он клуба «Железнодо-
рожник», 2/3 эт. дома, 57 кв. м, 
автономное отопление, отл. ре-
монт, кух. гарнитур, цена 3000 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

-95- центр города, 1/2 эт. кип. 
дома, 54,5 кв. м, с/у совм., ком-
наты изолир., окна пластик., вы-
сокие потолки, гардеробная, сов-
ременный ремонт, во дворе гараж 
и сарай с погребом, цена 2350 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-1034- мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, с/у совм., новая элек-
тропроводка, стяжка пола, по-
сле ремонта, встроенная 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 пла-
стик., 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 изо-
лир., окна и трубы пластик., бал-
кон застеклен пластик., после 
ремонта, цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-1032- 2 мкр., 2/5 эт. панель-
ного дома, 45 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна, трубы 
пластик., хор. ремонт, балкон 
застеклен, цена 1980 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1057- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. 
кирп. дома у/п, 83 кв. м, кухня 10 
кв. м, с/у разд., окна пластик., 2 
лоджии застеклены, цена 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., натяжные 
потолки, хор. ремонт, лоджия 
застеклена пластик., цена 2550 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

-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.
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Телефон рекламной службы: 5-56-56

Помещения
Бузулукский р-н продам 

торговое 

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

Бизнес
Бузулукский р-н продам 

разное 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

-1087- общество «Радуга», выезд 
на п. Искра, угловой, 11 сот. зем-
ли, ровный прямоугольный, фун-
дамент под 2-этажный дом, коло-
дец со скважиной, канализация, 
столб, счетчик, подъезд с 2 сторон, 
цена 560 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

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

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

-50- с. Н. Александровка, ул. Соло-
вьиная, 8 сот. земли, кадастровый 
номер: 56:08:1701001:3288, 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. зем-
ли, ровный, прямоугольный, свет 
подключен,  скважина на воду, фун-
дамент р-р 10х12 м+крыльцо р-р 3х3 
м, цена 680 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-853-41-11.

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

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

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

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

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

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

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. 
земли, кадастровый номер: 
56:16:0801001:1039, коммуникации 
на границе участка, один собствен-
ник, цена 150 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

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

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

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

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

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

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

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

Бузулук продам 
комнату 

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

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

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

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

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

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

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

-1128- 2 мкр., 2/4 эт. кирп. дома, 17 
кв. м, места общего пользования, 
цена 450 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
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-318- 2 мкр., 3/4 эт. кирп. дома, ком-
нату в общежитии, 20,3 кв. м, пла-
стиковые окна, натяжные потолки, 
линолеум, меблир., после ремонта, 
с/у общего пользования, есть воз-
можность провести воду, цена 550 
тыс. руб. Т. 8-905-885-74-64.

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

1-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

-96- центр города, 5/5 эт. кирп. 
дома, 32,4 кв. м, с/у совм. (ка-
фель), новая 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. (кафель), окна 
пластик., натяжные потолки, бал-
кон застеклен пластик., дверь 
металл., хор. ремонт, цена 1600 
тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-315- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. 
дома, 28 кв. м, окна пластик. 
(с видом на аллею), натяжные 
потолки, все двери новые, 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 потолки, 
двери дер., частично меблир., 
балкон застеклен, отл. ремонт, 
цена 1600 тыс. руб. Т.  8-986-
790-01-30.

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

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



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

с понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 ч.
суббота, воскресенье - выходные

Помещения
Бузулук продам 

разное 

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

-768- ул. Н. Уральская, 3-этажное 
здание, помещения свободного на-
значения, 900 кв. м, актовый зал, 
несколько боксов для автомобилей 
со смотр. ямами, газ, свет, вода, ав-
тономный котел отопления, 16 сот. 
земли, все в собств., цена ниже ры-
ночной. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

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

-937- ул. Фрунзе, 1/5 эт. дома, с 
торца, вход отдельный, 61,4 кв. м, 
автономное отопление, сплит-сис-
тема, пожарная и охранная сигна-
лизация, тепловая завеса, электро 
рольставни, место под рекламную 
вывеску, удобно под бизнес, цена 
2350 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-3899- 2 мкр., цокольный эт./5 эт. 
дома, 35 кв. м помещение в собств., 
действующий салон-студия, обору-
дован рабочими местами, с аренда-
торами, большая клиентская база, 
цена 1400 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

Антенны. 
Продажа, установка

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

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

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

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

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

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

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

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

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«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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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.


