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Диспетчерская служба

Главной целью визита в наш 
город министра архитектуры и 
пространственно-градостро-
ительного развития области 
Натальи Ибрагимовой стала 
проверка выполненных работ 
на улице Ленина. Работы здесь 
проводились на протяжении 
двух лет и в настоящее время 
финишировали. 

Сейчас еще на улице Ленина 
проводится демонтаж старых 
опор освещения, переподклю-
чение потребителей к электро-
сетям. Но все основные работы 
по благоустройству улицы за-
вершены.

– Для региона это был пер-
вый опыт победы в федераль-
ном конкурсе, грант достаточ-
но крупный, очень большую 
сумму денег добавил регион, 
–отметила Наталья Ибраги-
мова. – Конечно, для нас это 
и первый опыт реализации и 
участия в подобных проектах. 
Благоустроенное пространство 
начинает жить иной жизнью. 
И здесь очень много будет 

По Ленина министр ходила…
Министр архитектуры Оренбургской области Наталья Ибрагимова оценила бла-
гоустроенную улицу Ленина.

Обучающиеся первых – одиннадцатых  классов школ 
города, средних профессиональных и высших учебных 
заведений Бузулука с пятнадцатого ноября начали об-
учение в очном формате. Специалисты напомнили  о 
необходимости соблюдать меры санитарно-эпидемио-
логической безопасности.

Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфек-
цией в городе постепенно стабилизируется. Это отметила во 
время рабочего визита в Бузулук вице-губернатор – министр 
здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова. В 
середине октября число госпитализированных в ковид-центр 
ББСМП превышало  триста человек, на амбулаторном лечении 
находилось около полутысячи больных, сейчас, соответст-
венно, эти показатели составляют около двухсот и трехсот  
пациентов.

Тем не менее, на заседании городского штаба по предупре-
ждению завоза и распространения коронавирусной инфекции 
принято решение о переходе на очный формат обучения. 

– Важно знать, что дети приходят в школу без справки от 
врача, – уточнила заместитель главного врача ГБУЗ «ББСМП» 
по педиатрии Ольга Захарова. – Во всех образовательных 
учреждениях  организован фильтр по приёму детей. Те, у кого 
признаки ОРВИ, не будут допущены к занятиям. 

Сохраняется и индивидуальное расписание для классов, 
школьники  приходят, как и раньше, в определённые часы. В 
течение дня медработник проводит осмотр педагогов и обуча-
ющихся. Если выявляются заболевшие дети, то их  отправляют 
домой: несовершеннолетних – в сопровождении родителей, 
старшеклассников – самостоятельно. 

Информация о температурящих школьниках предоставля-
ется  участковым педиатрам.  

- Штамм «Дельта», как известно, очень агрессивно ведёт 
себя по отношению и ко взрослым, и к детям, - подчеркнула 
Ольга Захарова. - По данным Министерства здравоохранения  
России, сегодня среди заболевших COVID-19 около тринадцати 
процентов  составляют несовершеннолетние пациенты - как 
новорожденные, так и подростки. Он проходит у них, в том 
числе, и в бессимптомной форме. Поэтому требуется особая 
осторожность: источником заболевания для взрослых могут 
быть дети, которые болеют бессимптомно. Стоит учитывать и 
возможность подъёма заболеваемости гриппом. В силу этих 
обстоятельств взрослым рекомендую сделать прививку от 
гриппа и новой коронавирусной инфекции; детям – от гриппа.

Также на заседании штаба напомнили, что несовершенно-
летним, прибывшим с родителями из других территорий, из-за 
границы, необходим недельный карантин. 

Информация предоставлена пресс-службой ГБУЗ «ББСМП»

В школу – через 
фильтр!

зависеть от собственников, от 
людей, которые здесь бывают, 
и от отношения горожан к об-
новленной улице.

Новая, современная, пеше-
ходная улица уже становится 
центром притяжения бузулучан. 
Особенно многолюдно здесь 
вечерами.

– В очередной раз обраща-
юсь к бузулучанам с просьбой 
беречь городские объекты, 
ценить чужой труд, а также 

не парковать автомобили на 
плитке, – подчеркнул глава го-
рода Владимир Песков. – Стоит 
отметить, что на улице Ленина 
установлена система видеона-
блюдения. Сигнал с видеока-
мер в ближайшее время будет 
выведен на пульт дежурного 
ЕДДС города и полиции. Это 
существенно поможет выявлять 
нарушителей общественного 
порядка и правил дорожного 
движения.  

Летом текущего года в Бу-
зулуке начались работы по ре-
монту дорог. Отремонтированы 
были улица Юго-Западная, пу-
тепровод «Молодежный», учас-
ток на проспекте Новом, улица 
Щорса, Советская и другие. На 
минувшей ноябрьской неделе 
был завершен и капитальный 
ремонт улицы Пушкина.

Работы здесь начались вес-
ной - с квартала от кольцевой 
развязки путепровода до Ком-
сомольской. Был снят дефор-
мированный слой асфальтового 
покрытия, заменено основание, 
теперь оно выполнено из чер-
ного щебня. Этот материал 
значительно увеличивает стой-
кость к нагрузке  на покрытие, 
и, как следствие, асфальт слу-
жит дольше. 

Дорожное полотно на двух 
кварталах значительно расши-
рили. Здесь же были обустрое-
ны заездные карманы, парковка 
и подъезды к жилым домам, 

Ремонтировали, ремонтировали – 
и отремонтировали!
Завершен продлившийся до поздней осени ремонт улицы Пушкина.

нанесена соответствующая 
разметка.

Продолжить капремонт на 
квартале от Комсомольской до 
О. Яроша позволило дополни-
тельное финансирование из 
областного бюджета.

 – На этом участке произвели 
замену основания автомобиль-
ной дороги, выполнили ремонт и 
обустройство новых тротуаров, 
заменили бордюры, – отметил 

заместитель начальника отде-
ла капитального строительства 
Управления градообразования 
и капитального строительст-
ва города Бузулука Анатолий 
Еременко. – Благоустроили зе-
леные зоны. Сюда был завезен 
грунт, высажен газон, который 
уже весной будет радовать яр-
кой зеленью бузулучан.

Гарантийный срок капремон-
та дороги составляет пять лет.

Фото из открытых источников
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Совместно с главой города 
Владимиром Песковым Тать-
яна Леонидовна побывала в 
рентген-операционной, где 
установлен и проходит пред-
пусковые испытания новый ан-
гиограф – рентгенологический 
аппарат, предназначенный для 
исследований сосудистой си-
стемы человека и проведения 
на ней оперативных вмеша-
тельств. 

Данная ангиографическая 
система Artis zee приобретена в 
рамках программы по борьбе с 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями благодаря Министер-
ству здравоохранения Орен-
бургской области, её стоимость 
составляет  около семидесяти 
пяти миллионов рублей.

– Новый аппарат позволяет 
работать на сонных артериях, 
которые питают головной мозг 
и, соответственно, это профи-
лактика инсульта, –  подчеркну-
ла Татьяна Савинова. –  Появля-
ются возможности работать на 
сосудах нижних конечностей, 
а это значит, будет меньше 
калечащих операций, с точки 
зрения ампутации конечностей. 
Появляются возможности для 
работы на почечных артериях, 
это значит, что мы сохраним 
кому-то из пациентов почки. 
Появляется возможность эм-

На минувшей неделе глава города Владимир Песков 
принял участие в рабочей встрече по строительству ма-
слоэкстракционного завода в Бузулуке. Совещание провел 
губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Компания «Астон» представила инвестиционный проект 
строительства в нашем городе завода по переработке 
масличных культур.

Общий объем инвестиций составит более  тринадцати 
миллиардов рублей. Проектом предусматривается стро-
ительство завода с полным производственным циклом 
мощностью три тысячи тонн в сутки. 

– Оренбуржье – в числе лидеров по сбору подсолнечника 
в России с ежегодным урожаем более 1 миллиона тонн, 
– подчеркнул Денис Паслер. –Перерабатывается внутри 
региона менее половины.  Компания «Астон» готова ра-
ботать не только в плане переработки масличных культур, 
но эффективно взаимодействовать с нашими произво-
дителями. Для нас также важно, что новое предприятие 
ориентировано на переработку не только подсолнечника. 
Это даст импульс местным хозяйствам выращивать альтер-
нативные культуры – лен, рапс. Они хорошо приспособлены 
к климатическим условиям региона и не обедняют почву. 
Предприятие будет способствовать развитию не только 
агропромышленного комплекса региона, но и экономики 
в целом. В первую очередь, это создание порядка пятиста 
новых рабочих мест со стабильной заработной платой.

Производство на заводе будет безотходным. Экстрак-
ционный шрот подсолнечника широко применяется в 
сельском хозяйстве в качестве комбикорма для животных 
и птицы. Компания имеет опыт строительства новых ТЭЦ, 
топливом для которых стали отходы от переработки семян 
подсолнечника – лузга. На сегодняшний день этого топлива 
хватает, чтобы существующие заводы полностью обеспечи-
вали себя паром и электроэнергией. Строительство такой 
ТЭЦ запланировано и в Бузулуке.

Технология производства на заводе также предполагает 
применение технологии «нулевого стока»: все образующи-
еся сточные воды очищаются и многократно используются.

В настоящее время на земельном участке в Бузулуке 
ведутся подготовительные работы. Строительство начнётся 
в 2022 году. Поставка основного технологического оборудо-
вания запланирована на июнь 2022 года. Пуско-наладочные 
работы – на третий-четвертый кварталы 2023 года.

«Ямы с битумом» в районе 
улицы Заречной образовались 
еще во времена существования 
здесь асфальтового завода. 
Предприятие складировало 
в них битум, промышленные 
отходы и прочий шлам. После 
ликвидации организации дан-
ные ямы были заброшены.

– В настоящее время мы за-
нимаемся подбором организа-
ции, которая сможет провести 
дефектоскопию ям, – отметил 
новый начальник Управления 
Жилищно-коммунального хо-
зяйства и транспорта адми-
нистрации города Бузулука 
Евгений Васильев. – Здесь 
необходимо проведение специ-
ализированного исследования, 
чтобы оценить объем работ и 
финансирования для прове-
дения утилизации имеющихся 
битумных ям.

Чтобы ограничить доступ к 
ямам людей и животных, было 
решено установить огражде-
ние из металлической сетки по 
периметру двух ям, которые 
находятся в непосредственной 
близости к жилым домам. Огра-
ждение производят сотрудники 
Муниципального унитарного 

Вице-губернатор призвала 
вакцинироваться!
С рабочим визитом Бузулук посетила вице-губернатор – заместитель 
председателя Правительства области по социальной политике – министр 
здравоохранения Татьяна Савинова.

Оградили битумные «болота»
МУП ЖКХ №2 производит ограждение битумных ям в районе улицы Заречной.

предприятия жилищно-ком-
мунального хозяйства номер 
«два».  

– Решение проблемы воз-
можно несколькими путями. 
Первый: откачка жидкости, 
однако в области нет специ-
ального пункта приема подоб-
ных отходов. Второй вариант 
– использование спецреаген-
тов, которые нейтрализуют 

нефтяные составы, затем рас-
твор смешивается с песком и 
цементом, после застывания 
на данном участке проводится 
рекультивация, – рассказал 
Евгений Александрович. – Ра-
боты здесь требуют больших 
финансовых вложений. Сейчас 
мы прорабатываем все возмож-
ные варианты решения данного 
вопроса.

болизации маточных сосудов, 
соответственно, новые возмож-
ности в гинекологии.

Также Татьяна Савинова про-
инспектировала деятельность 
специалистов женской консуль-
тации Бузулукской больницы 
скорой медицинской помощи, 
посмотрела, как организована 
вакцинация, как поставлена 
работа в поликлинике по при-
ёму лихорадящих пациентов, 
познакомилась с алгоритмом 
деятельности ковидных бри-
гад, обслуживающих вызовы, 
и посетила ковид-центр Бузу-
лукской больницы, в том числе, 
красную зону и отделение ре-
анимации.

– Мы сейчас пока в сложном 

эпидемиологическом периоде, 
хотя ситуация с начала октября 
у нас существенно стабили-
зировалась, и за последние 
две недели наблюдается чёт-
кая тенденция к снижению 
заболеваемости, – отметила 
Татьяна Леонидовна. – И по 
скорой помощи это чувствуют, 
безусловно, и сотрудники по 
поликлиникам. В стационарах, в 
том числе и в Бузулуке, отмеча-
ется снижение госпитализаций 
последние две недели.

Татьяна Савинова напом-
нила, что единственный до-
ступный и эффективный путь 
справиться как с подъёмом 
заболеваемости, так и с пан-
демией в целом – вакцинация.

В Бузулук придет 
«Астон»
Строительство в Бузулуке нового маслоэкс-
тракционного завода обсудили с председа-
телем совета директоров компании «Астон».
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ГОРОСКОП 
с 22 по 28 ноября

Социальный контракт - это 
соглашение, заключенное меж-
ду региональным министерст-
вом социального развития и 
малоимущим гражданином или 
малоимущей семьей. Одним из 
видов социального контракта 
является открытие собствен-
ного бизнеса. В  данном случае 
гражданам полагаются соци-
альные выплаты. Бузулукская 
семья Майоровых всегда лю-
била собирать грибы и, узнав 
о существовании социального 
контракта, было принято реше-
ние организовать свой собст-
венный - весьма специфичный 
бизнес - выращивание грибов.

Остановились на вешенках 
– низкокалорийном, но при 
этом невероятно питательном 
продукте. К тому же, куда менее 
капризном, чем шампиньоны.

На полученные по социаль-
ному контракту средства  были  
приобретены  сырье, а также 
упаковочный материал и все 
необходимое оборудование. 

- Мицелий, мешки упаковоч-
ные, увлажнитель, кондицио-
неры для нового инкубатора 
– все это мы приобрели за счет 
средств, выделенных нам по 
социальному контракту, - гово-
рят новоиспеченные бизнесме-
ны - грибоводы.

Именно в инкубаторе на-
чинает свой путь мицелий 

– вегетативное тело гриба, 
аналог пророщенного семени 
у растения.

В инкубаторе мицелий по-
гружается питательную среду 
- шелуху, и здесь проходит 
первый этап его произраста-
ния. Причем он визуально на-
блюдается уже буквально на 
третий день. Внутри инкубатора 
поддерживается постоянный 
температурный режим. Причем 
не только в самом помещении 
- температура мониторится 
и непосредственно внутри 
перфорированного блока с 
мицелием.

Следующий и последний 
этап - это перенос его в те-
плицу - приблизительно через 
шестнадцать дней. Здесь про-
росший мицелий превращается 
в полноценный гриб.

В теплице, также как и в ин-
кубаторе, поддерживается по-
стоянная температура  воздуха 
и соблюдается необходимый 
уровень влажности. Проводятся 
вентиляции, благоприятные для 
произрастания грибов. Условия 
обеспечивает специальное 
оборудование, приобретенное 
также на средства, выделенные 
по социальному контракту.

В теплице вешенки проводят 
еще около двух недель, и вот он 
- долгожданный момент сбора 
урожая!

Поздней осенью температу-
ра воды резко понижается. В 
случае, если человек окажется 
в воде, намокшая одежда тут 
же потянет его вниз. А холодная 
вода будет сковывать движе-
ния. Спастись в такой ситуации 
бывает довольно трудно.

Время безопасного пребы-
вания человека в воде: при 
температуре воды 5-15°С – до 
четырех с половиной часов; 
при температуре  воды 2-3°С 
оказывается смертельной для 
человека через десять – пят-
надцать минут.

Следует помнить, что ох-
лаждение организма в воде 
протекает интенсивнее, чем 
на воздухе, поскольку тепло-
проводность воды выше, чем 
воздуха. Наряду с переохла-
ждением причиной смерти в 
холодной воде может стать 
холодовой шок. Он возникает в 
момент внезапного попадания 
в холодную воду, что приводит 
к спазмам дыхательных путей.

При выходе на берег из плав-
средства сразу же согрейтесь 
любым доступным способом: 
физическими упражнениями, 
напряжением и расслаблением 
мышц, использованием укры-
тий, огня, горячей пищи, а вот 
принятие алкоголя не жела-

тельно. Снять мокрую одежду 
и одеть сухую, если нет такой 
возможности - отжать и одеть 
ее обратно.

Запрещается: проводить 
интенсивное отогревание, 
использовать алкоголь, расти-
рать человека, поскольку это 
приводит к притоку холодной 
крови с периферии к вну-
тренним органам и головному 
мозгу, которые будут продол-
жать охлаждаться. Согревание 
должно идти от центра к пери-
ферии.

Любителям самостоятель-
ного отдыха на водоёмах в 
конце лета и осенью, где есть 
вероятность вашего попадания 
в воду, рекомендуются побе-
спокоиться  о специальной 
термостойкой одежде; водос-
тойком мобильном телефоне, 
с которого сможете вызвать 
службу спасения; наличии го-
рячего сладкого чая или кофе и 
сменной тёплой одежды.

Во избежание несчастных 
случаев на рыбалке, в том чи-
сле и на маломерном судне, 
спасатели напоминают о мерах 
предосторожности:

Не выходите в плавание в 
ветреную погоду, в нетрезвом 
состоянии, на неисправном 
плавсредстве, без спасатель-

Выгодное дело –грибы!
Бузулучанка Светлана Майорова выбрала специфичный бизнес – и не прогадала!

Только с одного блока можно 
собрать целых три  килограмма 
грибов. Собранный урожай об-
рабатывается,  взвешивается, 
упаковывается и практически 
сразу же отправляется на при-
лавки бузулукских магазинов. 

Вешенки предстают перед 
покупателем свежие и с потря-
сающим грибным ароматом!

Желаем Светлане Сергеевне 
и ее семье дальнейшего про-

цветания их грибного бизнеса! 
Напоминаем также, что под-

робную консультацию по во-
просам получения государст-
венной социальной помощи 
можно получить по телефону 
9-20-78, либо  непосредственно 
обратившись в Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения, расположенный 
в Бузулуке по адресу: улица 
Кирова, дом 26.

Осторожно на рыбалке!
Начало осени – любимая пора поклонников рыбной ловли, охоты на водоплавающую 
дичь. Но такой вид отдыха таит в себе немало опасностей. 

ных средств (жилет, нагрудник 
и т.д.).

- в тёмное время суток не 
перегружайте плавсредство, 
не берите с собой детей.

Помните, пренебрежение 
мерами предосторожности 
может привести к несчастному 
случаю, заканчивающемуся, 
порой, трагедией!

При возникновении чрезвы-
чайных ситуаций необходимо 
звонить по единому телефону 

службы спасения «01», сотовая 
связь «101» со всех мобильных 
операторов. При отрицатель-
ном балансе также сохраняет-
ся возможность осуществить 
вызов одной экстренной опе-
ративной службы по отдельно-
му номеру любого оператора 
сотовой связи: это номера 102 
(служба полиции), 103 (служба 
скорой медицинской помощи).

ЕДДС города Бузулука:  
39-400, 112.

ОВЕН
В середине недели Овнам не 
рекомендуется поддаваться 
пессимистическому настроению 

- гоните от себя мрачные мысли. Не 
позволяйте проблемам сказываться на 
отношениях с окружающими.

ТЕЛЕЦ
В конце недели не создавайте 
проблем — не считайте любую 
не стоящую внимания мелочь 

непреодолимым препятствием. Сосре-
доточьтесь по возможности на том, что 
касается ваших интересов, и подальше 
отодвиньте от себя назойливые мысли, 
которые Тельца постоянно отвлекают. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнец будет производить 
крайне благоприятное впечатле-
ние на окружающих. В середине 

недели все договора подписывайте 
только после того, как изучите их до-
сконально, обязательно оформите 
страховку на своё имущество, в особен-
ности, если это происходит во второй 
половине недели. 

РАК
Во вторник не упустите шанс 
наладить отношения с близ-
кими людьми, во всём ищите 

повод для радости, не допускайте 
негативных эмоций. В это время Ракам 
рекомендуется отвлечься от мыслей 
эгоцентрического характера и подумать 
о родных и иных представителях рода 
человеческого. 

ЛЕВ
В понедельник, почувствовав 
вкус к новизне, некоторые из 
Львов решат для себя что-то 

важное. Однако не спешите объявлять 
об этом: во вторник окружающие могут 
воспользоваться полученной информа-
цией, а вы можете оказаться в весьма 
щекотливом положении. 

ДЕВА
Одинокие из Дев смогут вос-
пользоваться шансом встре-
тить свою неповторимую или 

единственного, звёзды обещают вам 
содействие в течение второй половины 
этой недели.

ВЕСЫ
Все решения на этой неделе 
будут требовать новых знаний, 
способностей и умения сложить 

два плюс два, получая один и тот же 
ответ на вопрос, который вы будете 
задавать разными путями. Весы с сере-
дины недели могут быть рассеянными, и 
даже чрезмерно суетливыми. 

СКОРПИОН
Охватив финансовую ситуацию 
в целом, некоторые из Скор-
пионов могут упустить мелкие 

детали, которые могут стать причиной 
внезапного изменения в деловых со-
глашениях.  

СТРЕЛЕЦ
Крайне неблагоприятная неделя, 
пройдёт под знаком испытаний, 
зависти, травли. Интуитивное 

проникновение Стрельцов в чувства 
окружающих, привлекательность и твор-
ческий, оригинальный взгляд на вещи 
смогут расположить к ним даже недругов. 

КОЗЕРОГ
Вероятно, что на этой неделе 
некоторые из Козерогов будут 
отличаться большей обидчиво-

стью, чем обычно, и на любую мелочь 
станут реагировать более эмоциональ-
но. В отношениях с близкими людьми 
возможно полное отчуждение, нежела-
ние понимать друг друга. 

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе предусмотри-
тельно откажитесь от сделок 
с недвижимостью, подписания 

документов с материальной ответст-
венностью, инвестиций, а вот допол-
нительная проверка информации по 
этим вопросам и переговоры пройдут 
успешно и принесут Водолеям неболь-
шую, но прибыль. 

РЫБЫ 
В целом неделя будет благо-
приятной для многих Рыб, но 
следует помнить о том, что вы 

можете неправильно оценить ситуацию 
или проблему, если будете находиться 
под влиянием чувств. Для Рыб наступит 
ясность во многих вопросах, особенно 
в отношениях с родителями.
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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, 16.40, 01.05, 03.05 Время 

покажет 16+
14.40, 15.15 Давай поженимся! 16+
15.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

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

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

16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

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

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

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Невский ковчег. Теория не-

возможного 12+
08.05 Острова 12+
08.50, 16.25 Х/ф «Юркины рассве-

ты» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 16+
12.00 Д/ф «Такая жиза Маши Греко-

вой» 12+
12.20, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» 0+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.35, 01.40 Зальцбургский фести-

валь 12+
18.40 Д/ф «Слово в слово» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф «Купер. Непойманный» 

12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 

12+
23.30, 02.45 Цвет времени 12+
00.50 Д/с «Катастрофы древнего 

мира» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 02.05 Т/с «Реальная мистика» 

16+
07.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55, 05.00 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.10 Т/с «Понять. Простить» 

16+
13.15, 03.20 Т/с «Порча» 16+
13.45, 03.45 Т/с «Знахарка» 12+
14.20, 02.55 Т/с «Верну любимого» 

16+
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» 

16+
23.00 Т/с «Дыши со мной» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 НОЯБРЯ

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Молодая жена» 12+
10.10, 04.45 Д/ф «Екатерина Сави-

нова. Шаг в бездну» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

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

Толстая 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Х/ф «Женская версия. 

Дедушкина внучка» 12+
16.55 Д/ф «Звёздные приживалы» 

16+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в кружевах» 16+
22.30 Война на кончиках пальцев 

16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Николай Рыбни-

ков и Алла Ларионова 16+
01.35 Д/ф «Сергей Лапин. Влю-

бленный деспот» 16+
02.15 Д/ф «Любимая женщина 

Владимира Ульянова» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.50 Форт Боярд 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.10, 23.50 Суперлига 16+
01.20 Кино в деталях 18+
02.20 Х/ф «Полицейская акаде-

мия» 16+
03.50 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

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

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

11.50, 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 «Старец» 16+
19.30 Т/с «Инсомния» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъе-

стественное» 16+
23.00 Х/ф «Близнецы» 6+
01.15 Х/ф «Малавита» 16+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.30 Т/с «Чтец» 12+

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

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

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
«Ольга» 16+

20.00, 20.30 Х/ф «Полярный» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.00, 04.55, 05.45 Открытый ми-

крофон. Дайджест 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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В Бузулуке задержали 
женщину, обокравшую юве-
лирный салон на десять 
миллионов рублей.

Девушке всего 24 года, а 
она уже успела «заработать» 
себе большой срок лишения 
свободы. Бывшая сотрудница 
ювелирного салона из Нижнего 
Новгорода находилась в феде-
ральном розыске за соверше-
ние кражи золотых украшений 
на сумму более 10 миллионов 
рублей. После смены она вер-
нулась на работу с дубликатом 
ключей и стала складывать то-
вар в сумку. Действия девущки 
– жительницы Оренбуржья - и 
попали в зону видимости каме-
ры видеонаблюдения. 

На днях богатую «гастролер-
шу» задержали на родине - в 
Бузулуке - полицейские Курма-

Юрий Иванович долгие годы работал в должности главы 
Бузулука. За это время он внес значимый вклад в развитие 
города.

Юрий Исаев начинал свой трудовой путь токарем на заводе 
им.Кирова, затем стал мастером комсомольско-молодёжной 
бригады. Благодаря успешной работе, активной жизненной 
позиции комсомольцы завода оказали ему доверие, избрав 
секретарём комитета комсомола завода. Данная организа-
ция по праву считалась одной из лучших в области. Тогда же 
вступил в ряды КПСС. Получив практический опыт организа-
ционной работы, перешёл на работу в ГК КПСС. Затем был 
назначен первым заместителем Бузулукского райисполкома.

В 1995 году Юрий Иванович возглавил Бузулук.
Администрация города Бузулука выражает глубокие собо-

лезнования родным и близким Юрия Ивановича.
Светлая и добрая память о замечательном человеке на-

всегда останется в сердцах бузулучан…

Задержали «гастролершу»

наевского района. Участковым 
уполномоченным полиции 
Отделения МВД России по 
Курманаевскому району было 
установлено местонахождение 
подозреваемой и осуществле-
но ее задержание.

 В дальнейшем подозревае-
мая передана сотрудникам по-
лиции ОП № 1 УМВД России по 
г. Нижнему Новгороду для про-
изводства следственных дейст-
вий, сообщили в УМВД России 
по Оренбургской области. 

В ночь с 13 на 14 ноября 
в Бузулуке  загорелся жилой 
дом. Об этом сообщили в 
региональном МЧС. 

Информация дежурному по-
ступила в 22:13. Возгорание 
произошло на улице Четвертая 
линия. На место пожара сразу 
же выехали спасатели.

Огонь успел повредить одно-
этажный жилой дом на общей 
площади тридцать квадратных 
метров. Люди не пострадали. На 
ликвидацию пожара огнеборцам 
потребовалось около одного 
часа. Полностью потушить воз-
горание удалось в 23:00. 

К ликвидации последствий 
пожара привлекались от МЧС 

В Бузулуке сгорел дом

России по Оренбургской обла-
сти девять человек и две едини-

цы техники. Что стало причиной 
пожара, пока неизвестно.  

Одиннадцатого ноября ушел из жизни 
Юрий Иванович Исаев. 
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Телебиография. Эпизоды 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 «Стенограмма судьбы» 16+
23.35 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 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Катастрофы древнего 

мира» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины рассве-

ты» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Давида 

Сайфуллоева» 12+
12.35, 22.20 Х/ф «Михайло Ломо-

носов» 0+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/с «Дело №. Войны поручи-

ка Толстого» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Нодар Думбадзе «Закон 

вечности» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский фести-

валь 12+
18.35 Т/с «Ступени цивилизации» 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
01.05 Д/ф «Вулкан, который изме-

нил мир» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 02.05 Т/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55, 05.00 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.10 Т/с «Понять. Простить» 

16+
13.15, 03.20 Т/с «Порча» 16+
13.45, 03.45 Т/с «Знахарка» 12+
14.20, 02.55 Т/с «Верну любимого» 

16+
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» 

16+
23.00 Т/с «Дыши со мной» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

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

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Николай Добронравов. «Как 

молоды мы были...» 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 «Стенограмма судьбы» 16+
23.35 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 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.05 Д/с «Катастрофы древ-

него мира» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины рассве-

ты» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ век» 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба Дани-

лова» 12+
12.30, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» 0+
13.50 Острова 12+
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Зощен-

ко» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
17.35, 02.00 Зальцбургский фести-

валь 12+
18.35 Т/с «Ступени цивилизации» 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 02.05 Т/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55, 10.15, 05.00 Тест на отцов-

ство 16+
12.10, 04.10 Т/с «Понять. Простить» 

16+
13.15, 03.20 Т/с «Порча» 16+
13.45, 03.45 Т/с «Знахарка» 12+
14.20, 02.55 Т/с «Верну любимого» 

16+
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» 

16+
23.00 Т/с «Дыши со мной» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наталья Крачковская. «Я ак-

триса больших форм» 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 «Стенограмма судьбы» 16+
23.35 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 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Вулкан, который изменил 

мир» 12+
08.40 Цвет времени 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рассве-

ты» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.30, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» 0+
13.45 Д/ф «Сергей Танеев. Контра-

пункт его жизни» 12+
14.30 Т/с «Дело №. Михаил Лермон-

тов» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 02.10 Зальцбургский фести-

валь 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Х/ф «Константин Циолковский. 

Провинция - космос» 12+
21.35 Энигма. Иван Фишер 12+
01.15 Д/ф «Путешествие Магеллана 

- в поисках островов пряно-
стей» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 02.05 Т/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55, 05.05 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.15 Т/с «Понять. Простить» 

16+
13.15, 03.25 Т/с «Порча» 16+
13.45, 03.50 Т/с «Знахарка» 12+
14.20, 03.00 Т/с «Верну любимого» 16+
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
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06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Игорь Жи-

жикин 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Х/ф «Женская версия. 

Дедушкина внучка» 12+
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 

16+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Плен-

ница чёрного омута» 16+
20.00 Х/ф «Анатомия убийства. По 

прозвищу принц» 16+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить 

фрика» 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Эдуард Шевар-

днадзе 16+
01.35 Прощание. Георгий Данелия 16+
02.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. Гор-

ло бредит бритвой» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.00 М/ф «Человек-паук. Через 

Вселенные» 6+
10.15 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.25 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» 

12+
12.15 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
14.05, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.05 Х/ф «Первому игроку пригото-

виться» 16+
00.00 Х/ф «Охотники за разумом» 16+
02.00 Х/ф «Полицейская академия-2. 

Их первое задание» 16+
03.25 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

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

11.50, 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 «Старец» 16+
19.30 Т/с «Инсомния» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23.00 Х/ф «13-й район. Ультиматум» 

16+
01.15 Х/ф «Бюро человечества» 18+
02.45, 03.30 Городские легенды 16+
04.15, 05.00 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 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «Оль-
га» 16+

20.00, 20.30 Х/ф «Полярный» 16+
21.00, 01.10, 02.05 Импровизация 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс» 16+
03.00 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
03.55, 04.45, 05.40 Открытый микро-

фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Судьба Марины» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Лариса Лужина. 

За всё надо платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Вячеслав 

Разбегаев 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Х/ф «Женская версия. 

Романтик из СССР» 12+
17.00 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в доспехах» 16+
20.05 Х/ф «Анатомия убийства. 

Разбитое зеркало» 12+
22.30 10 самых... Страшная сказка 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Фата-

листы» 12+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Деньги исчезают в 

полночь 16+
01.35 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» 12+
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. 

Одна ночь и вся жизнь» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Род-

ком» 16+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.35 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
11.20 Х/ф «Золото дураков» 16+
13.40 Т/с «Корни» 16+
15.50 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Tomb raider. Лара Крофт» 

16+
22.20 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
01.05 Х/ф «Полицейская академия-4. 

Гражданский патруль» 16+
02.40 Х/ф «Полицейская академия-5. 

Задание в Майами» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Вернувшиеся. 3 сезон 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
19.30 Т/с «Инсомния» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23.00 Х/ф «Брешь» 18+
01.15, 01.45 Знахарки 16+
02.45, 03.30 Городские легенды 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

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

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

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
«Ольга» 16+

20.00, 20.30 Х/ф «Полярный» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «Стоянка» 18+
00.55, 01.50 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
03.35, 04.25, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Валентина Телич-

кина. Начать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Андрей 

Градов 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Х/ф «Женская версия. 

Ваше время и стекло» 12+
16.55 Д/ф «Дамские негодники» 16+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 

Змеи в высокой траве» 16+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта 

16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Руцкой и Хас-

булатов 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Александра Коллонтай и 

ее мужчины» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Род-

ком» 16+
09.00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11.25 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

12+
13.40 Т/с «Корни» 16+
15.50 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
22.05 Х/ф «Шпион по соседству» 

12+
00.00 Купите это немедленно! 16+
01.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-3. Повторное обучение» 
16+

02.35 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

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

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

11.50, 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 «Старец» 16+
19.30 Т/с «Инсомния» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23.00 Х/ф «Голос из камня» 18+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.30, 05.15 Т/с «Касл» 12+

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

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
«Ольга» 16+

20.00, 20.30 Х/ф «Полярный» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 18+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.05, 04.50, 05.40 Открытый ми-

крофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 04.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Основной инстинкт. 

секс, смерть и Шэрон Стоун» 
18+

01.40 Российский этап Гран-при 
2021 г. Фигурное катание. 
Трансляция из Сочи 0+

02.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. 

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

12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф «Шанс» 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 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Путешествие магел-

лана - в поисках островов 
пряностей» 12+

08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 16.20 Х/ф «Третий в пятом 

ряду» 12+
10.20 Х/ф «Весенний поток» 0+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Валентина 

Работенко» 12+
12.35, 22.15 Х/ф «Михайло Ломо-

носов» 0+
14.00 Х/ф «Роман в камне» 12+
14.30 Т/с «Дело №. Николай Гуми-

лев» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Иван Фишер 12+
17.30, 01.10 Зальцбургский фести-

валь 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
20.55 Д/ф «Роман в камне» 12+
21.25 2 Верник 2 12+
00.00 Д/ф «Спецы» 12+
02.30 М/ф «Кот и ко» 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 02.50 Т/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55, 05.20 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.30 Т/с «Понять. Простить» 

16+
13.15 Т/с «Порча» 16+
13.45, 04.05 Т/с «Знахарка» 12+
14.20, 03.40 Т/с «Верну любимо-

го» 16+
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» 

16+
23.00 Х/ф «Радуга в небе» 16+
06.20 Х/ф «Мачеха» 16+

04.00 Т/с «Семейный дом» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Российский этап Гран-при 

2021 г. Фигурное катание. 
Трансляция из Сочи 0+

23.30 Х/ф «Короли» 16+
00.35 Тур де Франс 18+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+

05.20, 02.25 Х/ф «Ой, мамочки…» 
12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 

12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 Т/с «Большие надежды» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
01.30 Д/ф «Выход из карантина. 

Уругвай, Парагвай и другие» 
12+

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

07.05 М/ф «Трям! Здравствуйте!» 
12+

08.10, 00.25 Х/ф «Три встречи» 0+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Х/ф «Дворянское гнездо» 0+
11.50, 01.45 Диалоги о животных 

12+
12.30 Невский ковчег. Теория невоз-

можного 12+
13.00 Игра в бисер 12+
13.45 Х/ф «Возвращение к жизни» 

12+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Книга» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Зеркало для героя» 12+
22.25 Торжественная церемония 

награждения и концерт лау-
реатов Российской оперной 
премии «Casta diva» 12+

02.25 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова» 12+

06.30 Т/с «Знахарка» 16+
10.45 Х/ф «Опекун» 16+
14.45 Х/ф «Радуга в небе» 16+
18.45 Х/ф «Пять ужинов» 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22.00 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
02.00 Х/ф «Райский уголок» 16+
05.20 Д/с «Из России с любовью» 

16+
06.10 6 кадров 16+
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06.00 Настроение 12+
08.10, 03.25 Петровка, 38 16+
08.25 Х/ф «Тайна спящей дамы» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50 Т/с «Тайна спящей дамы» 

12+
12.35 Х/ф «Заговор небес» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «Заговор небес» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Заклятые друзья» 12+
18.10 Х/ф «Я иду тебя искать. За 

закрытыми дверями» 12+
20.05 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Бумеранг» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» совет-

ской эстрады» 12+
01.45 Х/ф «Бархатные ручки» 12+
03.40 Х/ф «Коломбо» 12+
05.10 Документальный фильм 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на троллей» 

6+
08.00 Т/с «Родком» 16+
09.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-4. Гражданский патруль» 
16+

10.40 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-5. Задание в Майами» 
16+

12.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.15 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
23.00 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
01.15 Х/ф «Золото дураков» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

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

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

11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
19.30 Х/ф «Новая эра Z» 16+
22.00 Х/ф «Особь» 16+
00.00 Х/ф «Дум. Аннигиляция» 18+
01.45 Х/ф «Страховщик» 16+
03.30, 04.30, 05.15 Далеко и еще 

дальше 16+

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

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

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

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

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

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

16+
03.05 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Александр 8.0 Масляков 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Приходите ко мне, как к живой 

12+
14.30 ДОстояние РЕспублики. Андрей 

Вознесенский 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 

12+
17.45, 01.15 Российский этап Гран-

при 2021 г. Фигурное катание. 
Трансляция из Сочи 0+

18.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Клубу веселых и находчивых 

- 60! 16+
23.45 Концерт «Огонь Вавилона» 16+

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

буржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.45 Т/с «Большие надежды» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Запоздалая месть» 12+
01.10 Х/ф «Брачные игры» 12+

06.30 Нодар Думбадзе «Закон вечно-
сти» 12+

07.05 М/ф «Маугли» 12+
08.45 Обыкновенный концерт 12+
09.15 Х/ф «Приваловские миллио-

ны» 12+
12.00 Черные дыры. Белые пятна 12+
12.45, 01.55 Д/ф «Приматы» 12+
13.40 Х/ф «Жизнь прошла мимо» 12+
15.20 Д/с «Забытое ремесло» 12+
15.35 Искатели 12+
16.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 

16+
16.55 Х/ф «Кино на все времена» 12+
19.20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в 

ритме jazz» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка, 37 12+
00.05 Х/ф «Дворянское гнездо» 0+
02.45 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

06.30 Х/ф «Мачеха» 16+
10.00, 02.25 Х/ф «Райский уголок» 

16+
18.45, 22.00 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22.15 Х/ф «Сестра по наследству» 

16+
05.45 Д/с «Из России с любовью» 16+

05.35 Х/ф «Судьба Марины» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «Финист ясный сокол» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
11.00, 11.45 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
12.55, 14.45 Х/ф «Чистосердечное 

призвание» 12+
17.05 Х/ф «Чистосердечное призва-

ние-2» 12+

06.20 Х/ф «Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями» 12+

08.00 Х/ф «Я иду тебя искать. Буме-
ранг» 12+

10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События 12+
11.45 Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх 

нищеты» 16+
15.55 Прощание. Надежда Крупская 

16+
16.50 Хроники московского быта 16+
17.40 Х/ф «Алиса против правил» 12+
21.25, 00.20 Х/ф «Адвокатъ арда-

шевъ. Маскарадъ со смертью» 
12+

01.15 Х/ф «Коснувшись сердца» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.20 Удар властью. Руцкой и Хасбу-

латов 16+
05.00 10 самых... Страшная сказка 

16+
05.30 Московская неделя 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.20 Х/ф «Tomb raider. Лара Крофт» 

16+
13.40 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 16+
15.55 Полный блэкаут 16+
17.05 Форт Боярд 16+
19.00 Русский ниндзя 16+
21.30 Х/ф «Послезавтра» 12+
00.00 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
02.10 Х/ф «Полицейская академия-7. 

Миссия в Москве» 16+
03.25 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 Новый день 12+
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.20, 

11.50, 12.25 Т/с «Слепая» 16+
13.00 Х/ф «Брешь» 16+
15.00 Х/ф «Чужой. Воскрешение» 16+
17.15 Х/ф «Воины света» 16+
19.00 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» 

16+
21.00 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
23.00 Х/ф «Особь» 16+
01.15 Х/ф «Особь 2» 16+
02.30 Х/ф «Страховщик» 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
10.00, 11.05, 12.10, 13.10, 14.50 Х/ф 

«Полицейский с рублевки» 16+
15.50 Х/ф «Охотники на ведьм» 16+
17.30 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Х/ф «Ночная смена» 18+
01.50, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Заказные убийства 16+
00.50 Прощание. Маршал Ахромеев 

16+
01.30 Война на кончиках пальцев 

16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф «Звёздные приживалы» 

16+
03.00 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 

16+
03.40 Д/ф «Дамские негодники» 16+
04.20 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
05.00 Д/ф «Список Андропова» 12+
05.40 Петровка, 38 16+
05.50 Закон и порядок 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.45 Х/ф «Хэнкок» 16+
13.35 М/ф «Рио-2» 0+
15.35 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
17.20 М/ф «Монстры на канику-

лах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт» 6+
21.00 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 

16+
23.10 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
01.15 Х/ф «Полицейская академия-6. 

Осаждённый город» 16+
02.45 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 11.30, 02.30, 03.15, 

04.00 Мистические истории 
16+

12.30 Х/ф «Дум. Аннигиляция» 16+
14.45 Х/ф «Вторжение» 16+
16.45 Х/ф «Новая эра Z» 16+
19.00 Х/ф «Чужой. Воскрешение» 

16+
21.15 Х/ф «Воины света» 16+
23.15 Х/ф «Особь 2» 16+
01.00 Х/ф «Голос из камня» 18+
05.00 Городские легенды 16+

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

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

«Универ. Новая общага» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Х/ф 
«Полярный» 16+

17.30, 18.30 Звезды в Африке 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева 16+
23.30 Х/ф «Громкая связь» 16+
01.25, 02.15 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 

16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

Диспетчерская служба
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Прием объявлений: 1 мкрн., дом16. Тел. 8 (35342) 9-22-21, 
8-922-846-50-50.

Трудоустройство  
согласно ТК РФ.  

З/п достойная, стабиль-
ная. Тел.: Т.: 7-06-31, 

8-932-551-51-51, 5-66-99.

Организации треб. СВАРЩИК.
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Жильё

Тоцкий р-н продам 
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 
канализация, ремонт, 8,4 сот. 
земли, скважина на воду, гараж, 
погреб, сараи, цена 650 тыс., 
руб., торг, срочно. Т. 8-927-761-
73-96.

-2958- с. Погромное, центр села, 
65,6 кв. м, газ, свет, вода, 18 сот. 
земли, рядом озеро, дорога 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 стро-
ительство, 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 без-
нал. расчет, скидки на объем.  
Т. 8-922-559-59-40, 93-425.

обслуживание оргтехники 

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

разное 

-800- ГАЗели, услуги груз-
чиков, организуем доставку, 
переезды, вывоз мусора, руб-
ка дров, любые погрузо-раз-
грузочные работы, работаем 
24 часа. Т. 8-987-192-50-88 
(Олег).

ремонт аппаратуры 
и бытовой техники 

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

ремонт и сборка мебели 

-358- перетяжка и ремонт мяг-
кой мебели, гарантия, качест-
во. Т. 8-919-812-07-12.

Трудоустройство 
 согласно ТК РФ.  
З/п достойная,  

стабильная.  

Организации треб. СВАРЩИК.

Тел.: 8-922-557-15-78.

Автомобили
Бузулук продам 

ВАЗ 

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

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

Гаражи

Бузулук продам 
гараж 

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

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

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

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

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

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

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 

-2816- срочный выкуп смарт-
фонов, ноутбуков, компьютеров 
и их комплектующих, рассм. в 
неисправном состоянии, выез-
жаем в любую точку города.  
Т. 94-122, 8-932-858-88-94.

разное 

-4931- куплю желтого цве-
та корпуса наручных мужских 
и женских часов советского 
производства, для личного 
использования (не являют-
ся цветным и черным метал-
лом). Обр.: «Альфа-Сервис», 
ул. Ленина/О. Яроша 61/59, 
ТК «Центр», вход с торца,  
т. 8-922-861-86-47.

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

-2546- предметы старины, мо-
неты, знаки, бумажные деньги 
СССР и царской России, ака-
демические значки (ромби-
ки) об окончании ВУЗов, до-
рого. Обр.: «Альфа-Сервис», 
ул. Ленина/О. Яроша 61/59, 
ТК «Центр», вход с торца.  
Т. 8-922-861-86-47.

Бузулук продам 
бытовую технику 

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

 верхнюю одежду 

-375- шубу норковую, новая, р-р 
56-58, с капюшоном, трапеция, 
длина - до колена, цвет коричне-
вый. Т. 8-903-396-70-57.

мебель 

-355- продам диван. Т. 8-932-
532-87-46.

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

оргтехнику 

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

 продукты 

-360- весной, в 200 м от поворо-
та на с. Сухоречка, будут посеяны 
элитными семенами 3,5 га ранних 
арбузов Эдем F1, выращивание 
без удобрений, перед началом 
реализации будут установлены 
рекламные щиты около асфальти-
рованного шоссе.

-359- весной, в 200 м от поворо-
та на с. Сухоречка, будут посеяны 
0,5 га столовой тыквы, выращива-
ние без удобрений, цена 5 руб./
кг, реализация тыквы с 1 сентября 
с 5 часов утра.

разное 

-210- стол раздвижной, шкаф пла-
тельный, кровать дер. 1,5-спаль-
ную, зеркало 3-створчатое, 2 ков-
ра р-р 2х3 м, машину стир. «Ма-
лютка». Т. 8-922-835-46-56.

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

Вакансии

Бузулук ищу работу 
 домашний персонал 

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

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

Бузулук требуются 
 водители 

-3875- организации треб. во-
дитель категории С,Е, стаж 
работы от 3 лет, опыт рабо-
ты с КМУ, знание конструк-
ции транспортного средства и 
правил его эксплуатации, от-
ветственность, дисциплиниро-
ванность, отсутствие в/п, воз-
можен график работы 7/7, з/п  
60 тыс. руб., премия по итогу 
месяца, иногородним компен-
сация жилья. Т. 8-922-628-23-
34, 8-912-847-23-84.

продавцы, кассиры

-376- магазину женской оде-
жды треб. продавец. Т. 8-922-
874-74-32.

разное 

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

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

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

руководители 

-357- магазину «Колеса Даром» 
треб. заместитель директора 
магазина, з/п: оклад+премия, 
оформление по ТК РФ, график 
работы 5/2, выходные сколь-
зящие. Т. 8-927-712-35-55.

слесарь 

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

стройка и ремонт 

-353- ООО УК «Мегаполис» треб. 
штукатур-маляр, соц.пакет.  
Т. 8-903-364-96-73, 69-202.

Животные
Бузулук продам 

разное 

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



Жильё

Жильё

Бузулукский р-н продам 
дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-58- п. Красногвардеец, 54 
кв. м, 3 комнаты, зал, кухня-
гостиная, 8 сот. земли, баня, 
гараж, погреб, участок ухо-
жен, много насаждений, воз-
ле реки, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

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

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

-281- с. Елшанка 1, 74 кв. м, 
3 комнаты, зал, кухня, новое 
отопление, канализация, вода 
центр., косметический ремонт, 
15 сот. земли, цена 2000 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

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

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

-1079- с. Н. Тепловка, кирп., 
94,6 кв. м, 4 комнаты, все 
уд-ва, автономное отопление, 
окна пластик., косметический 
ремонт, 8 сот. земли, хоз. 
постройки, гараж, цена 1060 
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:

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

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

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

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

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

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

-304- с. Твердилово, центр, 
дер., 72 кв. м, кухня с пано-
рамным окном, окна пластик., 
натяжной потолок, сплит-си-
стема, хор. ремонт, 17 сот. 
земли, гараж, новая баня (из 
керамзитоблоков) на дровах, 
огород ухожен с плодовыми 
насаждениями, цена 950 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

-45- с. Березовка, обшит сайдин-
гом, 60 кв. м, новая крыша, все 
уд-ва: автономное отопление, 
вода, канализация, с/у, 12 сот. 
земли, гараж, баня, сарай, рядом 
Бузулукский бор, цена 800 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-853-41-11.

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

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

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

-49- с. Липовка, бревенчатый, 56 
кв. м, вода, свет, газ, канализа-
ция, 39 сот. земли, хоз. построй-
ки кирп.: летн. кухня, гараж, баня, 
цена 490 тыс. руб., 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, 
8-987-347-82-18.

-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. 
Центральная, смешан. конструк-
ции, 118 кв. м, все уд-ва, 27 сот. 
земли, хоз. постройки. Т. 8-922-
810-95-68.

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

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

-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 элек-
тропроводка, заведена центр. 
вода, канализация, свет, газ, но-
вые крыша, забор, 35 сот. земли, 
удобно для тепличного бизнеса, 
животноводства, можно по ипо-
теке и сертификату материн-
ского капитала, цена 1250 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

Грачевский р-н продам 
дом 

-510- с. Ероховка, центр, дер., 48,1 
кв. м, газ. отопление, вода, окна 
пластик., 11 сот. земли, летн. кух-
ня, баня, сараи, плодоносящий сад, 
цена 750 тыс. руб., торг. Т. 8-932-
841-93-96, 9-13-01.

Курманаевский р-н продам 
дом 

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

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

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

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

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

Сорочинск продам 
дом 

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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



 

 

Телефон рекламной службы: 
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ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-351- р-он БФЭК, шлакозалив-
ной, 55 кв. м, крыша - кровель-
ное железо, высокие потолки, 3 
спальни, 4,5 сот. земли, центр. 
вода, скважина на воду, кирп. 
баня, хоз. постройки, 2 входа 
на участок, цена 2500 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

-25- п. Спутник, 1/2 часть бревен-
чатого дома +кирп. пристрой, вход 
отдельный, 55 кв. м, газ. отопле-
ние, центр. вода, слив, с/у, ко-
тельная, все счетчики, 3 сот. зем-
ли, кирп. гараж, погреб, баня, хоз.
постройки, удобный подъезд, цена 
2500 тыс. руб. Т. 8-932-532-77-72.

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

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

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

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

-1048- р-он п. Маяк, 2-этажный 
кирп., 136,2 кв. м, центр. вода, все 
уд-ва, с/у совм., автономное газ. 
отопление, 10 сот. земли, слив. 
яма, гараж кирп., участок ухо-
жен, въезд во двор асфальт, цена 
5200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1095- р-он п. Спутник, мансард-
ного типа, 178 кв. м, подвал под 
всем домом, 5 сот. земли, гараж, 
баня, уч-к с насаждениями ухо-
жен, нал./безнал. расчет, цена 
7500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

-3896- ул. Н. Уральская, 2-этаж-
ный дер., 200 кв. м, 2 отдельных 
входа, планировка позволяет раз-
делить на 2 отдельных жилья, 5 
сот. земли, цена 3600 тыс. руб. Т. 
8-922- 842-05-00, 8-922-819-89-
88, 65-117.

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

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

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

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

-1168- ул. Пугачева 18, саманный, 
37 кв. м, 3,5 сот. земли, вода во 
дворе, баня, сарай с погребом, 
летняя кухня, цена 1300 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-808-48-73.

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

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

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

-3897- ул. 9 Мая, дер., 59 кв. м, 
2 кухни, окна пластик., Интернет, 
6 сот. земли, 2 слив. ямы, хоз. 
постройки: баня, навес для а/м, 
сараи и т.д, цена 1900 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

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

-984- центр города, ул. Рабочая, 
бревенчатый, 40,7 кв. м, высокий, 
свет, газ, 3 сот. земли, прямоу-
гольный широкий, вода во дворе, 
баня, погреб, кирп. гараж, улица 
с высокой транспортной развяз-
кой, удобно под бизнес, можно 
по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, цена 1960 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

-364- центр города, 69 кв. м, вода, 
слив, газ, счетчики, 3 сот. земли, 
гараж, все в собств., или меняю на 
2 к. кв. Т. 8-922-534-23-74.

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

Бузулук сдам 
 дом 

-361- р-он рынка в 1 мкр., все 
уд-ва, для двух девушек или 
работающих женщин, или се-
мейным. Т. 8-922-83-55-200.

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

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

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

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

2-комнатные 

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

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

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

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

-804- п. Красногвардеец, 1/2 эт. 
блочного дома у/п, 56 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., автономное 
отопление, в зале, лоджии - «те-
плый пол», лоджия 6 м застекле-
на, 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 
пластик., современный ремонт, 
новая сантехника, новые меж-
комнатные 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 потол-
ки, 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 550 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

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

-1092- п. Красногвардеец, 1/2 
эт. дома, 52 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., натяжные потолки, по-
сле 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.
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-539- п. Красногвардеец, 1/5 эт. 
блочного дома у/п, 56 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., во-
донагреватель, дверь металл., 
лоджия 6 м - застеклена, цена 
990 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

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

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

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

дом 

-3922- п. Колтубановский, дер., 
пристрой из бруса, 41,9 кв. м, 
газ, свет, хол./гор. вода, сплит-
система, кух. гарнитур, 10 сот. 
земли, хоз. постройки: баня, 
сарай из бруса, цена 960 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.
-3844- п. Колтубановский, из 
сруба, 46 кв. м, с пристроем, 
вода, слив, с/у совм., окна пла-
стик., косметический ремонт, 
10 сот. земли, баня, гараж, са-
рай, скважина на воду, плодо-
вые насаждения, цена 970 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комнатные 

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

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

-349- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома 
у/п, 82 кв. м, «теплый пол», в го-
стиной панорамное окно, 3 спаль-
ни изолир., качеств. межкомнат-
ные двери, лоджия застеклена, 2 
сплит-системы, с мебелью, встро-
ен кух. гарнитур с быт. техникой, 
цена 4600 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

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

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

5-комнатные 

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

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

долевые части 

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

дом

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-3174- р-он Красного Флага, 
саманный, 23 кв. м, все уд-ва, 
душ. кабина, новый котел и си-
стема отопления, окна пластик., 
кондиционер, 2,5 сот. земли, 
скважина на воду, цена 1100 
тыс. руб., торг., только налич-
ный 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, 
гостиная, камин, окна пластик., 
3 лоджии застеклены, 11 сот. 
земли, 2 гаража, баня, летн. 
кухня, цена 9800 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-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 
профлист, 55 кв. м, окна и тру-
бы пластик., слив, косметиче-
ский ремонт, 8 сот. земли, хоз. 
постройки кирп., птичник, баня, 
2 гаража, цена 2600 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

-265- р-он ул. Дачная, кирп., 
мансардного типа, крыша 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.

Жильё
Среда, 17 ноября 2021 г. №42 (921)11

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-203- ул. Народная, угловой, 54 
кв. м, все уд-ва, новый 2-кон-
турный котел, окна пластик., 5 
сот. земли, двор забетониро-
ван, 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. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 



Жильё
Бузулук продам 

1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-316- 4 мкр., 5/5 эт. блочно-
го дома, 31,4 кв. м, с/у совм., 
окна пластик. (с видом на ал-
лею), счетчики, балкон засте-
клен, дверь металл., косме-
тический ремонт, частично 
меблир., цена 1460 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-1003- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. 
дома, 29 кв. м, с/у совм., но-
вая электропроводка, инже-
нерное оборудование, окна 
пластик., после ремонта, с ме-
белью, лоджия 6 м, цена 1460 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30. 

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

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

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

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

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

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

 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 сантехни-
ка, лоджия 4,5 м. застеклена, 
цена 2300 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-282- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. 
дома, 39 кв. м, окна пластик., 
счетчики на воду, балкон за-
стеклен пластик., косметиче-
ский ремонт, цена 1900 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-224- центр города, 2/2 эт. 
дер. дома, 35 кв. м, с/у совм., 
вода, слив центр., окна и тру-
бы пластик., сплит-система, 
современный ремонт, гараж, 
цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-151- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. 
дома, 41 кв. м, новая элек-
тропроводка, 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.).

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

-964- ул. Комсомольская, 2/2 эт. 
кирп. дома, 44,3 кв. м, газ, свет, 
вода, с/у совм., евроремонт, те-
плая. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-
819-89-88, 65-117.
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-44- ул. Луганская, 2/2 эт. дер. 
дома, 40 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., газ, счетчики на свет/воду, 
окна пластик., натяжной потолок, 
косметический ремонт, меблир., 
огород, цена 1450 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-
85-11.

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

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

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

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

-93- 2 мкр. 11, 4/5 эт. кирп. дома, 
43,6 кв. м, комнаты изолир., окна 
на 2 стороны, балкон застеклен, 
в хор. сост., цена 1950 тыс. руб. 
Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-
95-29.

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

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

3-комнатные 

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

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

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

-1181- ул. Шевченко, 2/5 эт. 
дома, 60 кв. м, окна пластик., 
балкон застеклен, 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, 
частично меблир. Т. 8-922-877-
02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

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



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

Телефон рекламной службы: 
5-56-56

Помещения
Грачевский р-н продам 

разное 

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

Бизнес
Бузулукский р-н продам 

разное 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

-1087- общество «Радуга», вы-
езд на п. Искра, угловой, 11 сот. 
земли, ровный прямоугольный, 
фундамент под 2-этажный дом, 
колодец со скважиной, канализа-
ция, столб, счетчик, подъезд с 2 
сторон, цена 560 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
61-11.

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

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

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

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

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

-3623- п. Загородный, 7 сот. земли, 
свет, газ на 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. 
земли, коммуникации на границе 
участка, хор. подъезд, цена 680 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

-266- р-он плодопитомника, 10 
сот. земли, баня, летн. кухня, во-
рота с калиткой, огорожен про-
флистом, заведены центр. вода, 
слив, свет, цена 950 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

-1011- р-он с. Шахматовка, на бе-
регу р. Ток, 1,5 га земли, ровный 
участок, на участке вековые ели, 
дом р-р 12х13 м, удобно для поме-
стья или усадьбы, цена 2300 тыс. 
руб. Т. 8-987-77-105-77.

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

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

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

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

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

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

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

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

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

-37- с. Н. Елшанка, 15 сот. зем-
ли, ровный, прямоугольный, газ, 
на уч-ке дом недострой, ули-
ца 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 башкир-
ского леса), сруб баня р-р 6х4 м, 
скважина на воду (28 м), разре-
шение на ИЖС, цена 530 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-38- с. Палимовка, ул. 70 лет По-
беды, 11 сот. земли, газ, свет по 
границе 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 ши-
рокий,  хоз. постройки кирп., свет, 
газ, вода, подъезд асфальт, цена 
350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Курманаевский р-н продам 
 разное 

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

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-350- за р. Самара, СНТ «Елочка», 
6 сот. земли, новый 2-этажный 
дом 50 кв. м, хор. ремонт, окна 
пластик., водонагреватель, печь-
камин, кондиционер,  беседка, 
летн. душ, хоз. постройки, тепли-
ца, зона барбекю, насаждения, 
цена 900 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

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

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

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

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

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

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

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

-190- СНТ «Строитель-2», за р. Са-
марой, 10,5 сот. земли, дом р-р 
3х6 м, емкость 5 куб. м, глубинный 
колодец, все виды плодово-ягод-
ных насаждений, ухожена, охраня-
емая, цена 165 тыс. руб. Т. 8-922-
811-12-85.

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

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

Бузулук продам 
комнату 

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

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

-764- ул. Пушкина 3б, 3/5 эт. 
дома, комнату в общежитии, 17 
кв. м, хор. ремонт, новые радиато-
ры отопления, частично меблир., 
нал./безнал расчет, цена 480 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.
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-7- ул. Суворова 6, 5/5 эт. дома, 
комнату в малосемейке, 24/12 кв. 
м, окно пластик., дверь металл., 
с мебелью и быт. техникой, мож-
но по сертификату материнско-
го капитала, нал./безнал. расчет, 
цена 590 тыс. руб., торг уместен.  
Т. 8-909-616-38-57.

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

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

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

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

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

1-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

 



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

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

Помещения
Бузулук продам 

разное 

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

-768- ул. Н. Уральская, 3-этаж-
ное здание, помещения сво-
бодного назначения, 900 кв. м, 
актовый зал, несколько боксов 
для автомобилей со смотр. яма-
ми, газ, свет, вода, автономный 
котел отопления, 16 сот. зем-
ли, все в собств., цена ниже 
рыночной. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

торговое 

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

Антенны. 
Продажа, установка

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

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

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

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

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

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

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

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

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

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

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

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

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

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

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Шторы на заказ, дизайн, 
фурнитура, карнизы пошив

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

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


