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Диспетчерская служба

Итоговое мероприятие про-
ходило в школе номер восемь 
города Бузулука. На заочном 
этапе каждый из педагогов-кон-
курсантов подготовил презен-
тацию на интернет – ресурсе и 
написал эссе.  

Жюри, которое возглавляла 
начальник Управления образо-
вания администрации города 
Бузулука Татьяна Чигарёва, 
рассмотрело каждую представ-
ленную работу. После чего на 
очный этап конкурса вышли 
лишь пять конкурсантов. При 
этом, по общему мнению членов 
жюри, разрыв по баллам между 
участниками был минимальный.

На очном этапе участникам 
пришлось намного труднее: 
сами по себе задания были не 
из лёгких. Недаром девизом 
практически каждого из педа-
гогов стали слова: «Нет ничего 
невозможного». 

Нужно было провести урок, 
подготовить мастер-класс, 
пройти ряд других этапов. С 
этой задачей блестяще спра-

Выбрали «Учителя года»
В Бузулуке завершился муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Учитель Оренбуржья-2022».

вились Наталья Павловна Ко-
дина (учитель физвоспитания 
школы №12), Алёна Игоревна 
Володина (учитель начальных 
классов гимназии №1), Ульяна 
Геннадьевна Изволь (учитель 
русского языка и литературы 
школы №10), Иван Николаевич 
Фидоренко (учитель истории и 
обществознания школы №1), 
Ольга Владимировна Гаврило-
ва (учитель английского языка 
школы №5), которая и стала 
победителем муниципального 
этапа конкурса. Теперь Ольга 

Владимировна будет представ-
лять педагогическое сообще-
ство города Бузулука на этапе 
зональном, это мероприятие 
состоится в начале февраля.

Победителя и лауреата кон-
курса поздравили и пожелали 
дальнейших успехов замести-
тель главы администрации 
города по социальной политике 
Николай Севрюков, начальник 
Управления образования ад-
министрации города Татьяна  
Чигарёва и руководители обра-
зовательных учреждений.

На совещании с министром обсуждались вопросы мобили-
зации медицинской службы региона в связи с существенным 
ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. 

Главврачи всех городских и районных больниц доложили 
текущую ситуацию по обращаемости в поликлиники и приём-
ные покои стационаров, количеству вызовов скорой помощи и 
характеру течения заболевания у находящихся в стационарах. 

За минувшую неделю не зафиксирован рост числа госпита-
лизаций, не увеличилось количество заболеваний пневмониями, 
вызовы в службу скорой помощи – остались на прежнем уровне. 
Однако отмечен рост обращаемости в поликлиники, в основном, 
в крупных муниципальных образованиях - на десять – двадцать 
процентов от уровня декабря и предыдущей недели.

- По поручению губернатора Дениса Паслера в период 
новогодних праздников мы начали готовиться к ухудшению 
эпидситуации, - отметила Татьяна Савинова. - Перед главными 
врачами поставлена задача – предусмотреть, как будут работать 
поликлиники и какие ресурсы надо привлечь в случае увеличения 
обращений в пять раз от уровня декабря. 

Татьяна Савинова  озвучила основные требования к медикам 
по трем направлениям:

- Работа кол-центров. Во-первых, они должны быть готовы 
технически к приему большого количества звонков. Во-вторых, 
должно быть подготовлено достаточное количество операторов;

- Забор мазков на ПЦР-тестирование. Должно быть подго-
товлено достаточное количество сотрудников для этой задачи 
и закуплены экспресс-тесты. 

- Готовность к оказанию медицинской помощи на дому и в 
поликлинике при кратном увеличении обращаемости пациентов.

По словам министра, при ухудшении ситуации будет принято 
решение о временной приостановке плановой медицинской 
помощи.

- В целом медицинская служба готова к существенному воз-
растанию нагрузки, и сегодня каждый главный врач подтвердил 
это предоставленными цифрами и разработанными прогноз-
ными сценариями. Сейчас поликлиники области работают в 
штатном режиме, и нагрузка на них даже несколько ниже, чем 
обычно в зимний период, - сказала Татьяна Савинова.

Готовимся к ухудшению?
Министр здраво-
охранения Орен-
бургской области 
Татьяна Савинова 
провела совеща-
ние с главными 
врачами лечеб-
ных учреждений 
региона.

В связи с изменением фор-
мы счета за газ и техническими 
проблемами при их формиро-
вании доставка счетов за газ 
населению в текущем месяце 
будет осуществляться не ранее 
двадцать четвертого января

При этом пени за нарушение 
сроков оплаты в январе начи-
сляться не будут.

«Газпромежрегионгаз Орен-

бург» напоминает, что каждый 
абонент  может производить 
оплату за газ по номеру лице-
вого счета не дожидаясь его до-
ставки на бумажном носителе.

Кроме того, счёт за газ в 
электронном виде возможно 
сформировать в  в личном каби-
нете на сайте организации. Там 
же  можно оформить доставку 
на электронную почту абонен-

Счета придут с опозданием
Квитанции за газ придут бузулучанам в текущем месяце 
только после двадцать четвертого января.

та, направив соответствующее 
заявление и адрес электронной 
почты поставщику газа.  



3Среда, 26 января 2022 г. №3 (930)

Тема строительства «Мак-
доналдс» вызвала большой 
общественный резонанс. Ин-
вестиционный проект предпо-
лагает вложение в экономику 
города порядка ста двадцати 
миллионов рублей инвестиций 
и создание ста двадцати четы-
рех рабочих мест.

Обратная сторона таких вы-
годных, на первый взгляд, 
вложений – прямое ущемление 
интересов горожан.

На своей странице в сети 
интернет Общественная орга-
низация по охране бузулукских 
памятников истории и культуры 
резко высказалась против но-
вой стройки:

- Жители нескольких домов 
четвертого микрорайона встре-
вожены тем, что под их окнами 
может появиться ресторан 
«Макдоналдс», - сообщают в 
члены организации. - Более 
того, речь идёт об участке 
Аллеи «Дружбы», который в 
2021 модернизировали в рам-
ках Приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». 

В районе остановки «Друж-
ба» без всякого благоустрой-
ства осталась территория при-
мерно в три с половиной тысячи 
квадратных метров. Ранее там 
пролегал пешеходный мар-
шрут и размещалась детская 
площадка. Она демонтирована 
в самом начале «благоустрой-
ства». Дети остались без пло-

щадки. Здесь же растет около 
40 деревьев.

Участок востребованного 
общественного пространства, 
вероятнее всего, оставили 
специально для реализации 
привлекательного инвестици-
онного проекта. Аллея «Друж-
бы» проходит между микро-
районами города - самыми 
густонаселенными районами. 
Это единственное парковое 
пространство в этой части 
Бузулука. Здесь же один из са-
мых оживленных транспортных 
маршрутов.

Надо полагать, что «Макдо-
налдс» будет востребован ча-
стью жителей Бузулука, но этот 
проект надо реализовывать на 
другой территории. В первую 
очередь затрагиваются инте-
ресы жильцов прилегающих  
многоквартирных домов. Люди 
не желают, чтобы под их окнами 
стоял запах жареной картошки, 
мяса, были дополнительные 
шумы от автомобилей и шли 
выхлопные газы, - справедливо 
заметили члены Общества.

Сокращение парковой зоны 
- это как раз та самая причина, 
по которой жители Оренбурга, 
в свое время,  не позволили по-
строить «Макдоналдс» в сквере 
на перекрестке Новой и Про-
летарской. Они отстояли свое 
право на «зеленый» участок, но 
готовы ли к такому разговору с 
городской властью бузулучане?

Как отмечают представители 

Бузулукского общества охраны 
памятников истории и культуры, 
в городе назревает очередной 
градостроительный скандал и 
прямая дискредитация приори-
тетных федеральных проектов.

Ведь это далеко не первое 
посягательство на обществен-
ное пространство в Бузулуке. В 
2021 году на фоне серьёзного 
общественного возмущения 
прокуратура остановила стро-
ительство многоквартирного 
дома в парке «Железнодорож-
ник» в пятидесяти метрах от 
памятника и братской могилы 
красноармейцев, погибших во 
время Гражданской войны на 
станции Новосергиевка.

Напомним, еще несколько 
лет назад Депутаты Госдумы 
вообще предлагали задумать-
ся о присутствии на россий-
ском рынке таких компаний как 
PepsiCo, McDonald’s, а также 
тех, к которым было много 
претензий по качеству товара.

Тогда в СМИ заявляли, что 
указанные выше компании 
приносят не меньший вред здо-
ровью российской нации, чем 
алкоголь и табак. Американские 
компании часто пренебрегают 
санитарно-эпидемиологиче-
скими требованиями, подвер-
гая риску здоровье россиян.

Однако на законодательный 
уровень эта инициатива так и не 
вышла. Инвестиции взяли верх. 
А как считают бузулучане? Ну-
жен ли городу «Макдоналдс»?  

За или против «Макдоналдс»?
…прислушаются ли к мнению жителей? Представители Бузулукского 
общества охраны памятников истории и культуры высказались против 
строительства «Макдоналдс» на месте бывшей детской площадки.

Опрос общественного мнения 
на эту тему провел интернет 
– портал «Бузулук-информ». 
Опрос среди интернет-пользо-
вателей проходил на протяже-
нии недели, в результате боль-
шинство опрошенных (55,4%) 
считают, что городу не нужен 
американский фаст-фут. Еще 
почти четверть проголосовав-

ших бузулучан (21,4%) выска-
зались за строительство новой 
точки общепита, но в другом 
месте, не в ущерб зеленой 
зоне. В том, что место выбра-
но правильно, уверены лишь 
19,5% респондентов. Еще 3,7%  
проголосовавших считают, что 
к мнению жителей все равно не 
прислушаются.

Опрос общественного мнения 

В новогодние праздники 
Бузулукский бор стал центром 
притяжения туристов. Сюда еха-
ли со всех областей за чистым 
воздухом и чтобы посмотреть 
достопримечательности, кото-
рых на территории парка сейчас 
немало. Одной из них стала 
новая экологическая тропа от 
знаменитой сосны-великанши.

- Это кольцевой, киломе-
тровый и очень интересный 
маршрут, часть которого ле-
том проходит по заболоченной 
местности, - сказал Андрей 
Латыпов. - Пока тропа полно-
стью еще не готова, мы сделали 
только настил с основными 
переходами и смотровые пло-
щадки. Настил основательный, 
шириной почти полтора метра. 
Основная часть информацион-
ных знаков здесь  появится в 
мае этого года. Будет достаточ-
но интересно. Появятся инфор-
мационные аншлаги, различные 
арт-объекты, площадки для 
активного и спокойного отды-

ха посетителей самых разных 
возрастов.

Предполагается обустроить, 
например, детский городок – 
«муравейник», где будет спе-
циальная дорожка для прогулок 
босиком, деревянный лабиринт 
и даже скалодром.

Пройти километровый мар-
шрут можно будет как самосто-
ятельно, так и с экскурсоводом 
парка.

В последнее время в нацио-
нальном парке отмечается за-
метная тенденция к увеличению 
туристов.

- По итогам прошлого года, 
могу сказать, что количество ту-
ристов увеличилось в два раза, 
- рассказывает Андрей Латы-
пов. – Это нас очень радует! 
Мы выдали больше тридцати 
тысяч разрешений на посеще-
ние парка, причем девяносто 
процентов из них – это бесплат-
ные разрешения для льготной 
категории граждан. 

Разрешение на посещение 

парка – это документ обяза-
тельный, без наличия такого 
разрешения присутствие на 
территории парка не является 
законным. Плата за посещение 
парка осталась на прежнем 
уровне – это сто сорок рублей 
за одно посещение… Оформить 
разрешение легко и просто- 
зайдя на официальный сайт 
национального парка, либо 
приехав в само учреждение в 
поселок Колтубановский.

В новогодние праздники в 
парке было особенно много по-
сетителей. Приезжали гости не 
только из Бузулука, Оренбург-
ской и Самарской областей, но 
и из других регионов. Самые 
популярные места посещения 
парка: хаски, сосна-великанша, 
которую называют царицей 
бора, другие экологические 
маршруты. 

Администрация националь-
ного парка отмечает, что в 
последнее время туристы стали 
более сознательными. Заметно 

Новая туристическая тропа
…появилась в национальном парке «Бузулукский бор». Подробности рассказал директор ФГБУ «Национальный 
парк «Бузулукский бор» Андрей Латыпов.

реже случаются случаи ванда-
лизма, когда люди оставляют 
надписи или повреждают объ-
екты инфраструктуры. В бор 
люди приезжают за отдыхом и 

отличным настроением. И ад-
министрация парка делает все 
возможное, чтобы этот отдых 
приносил только положитель-
ные эмоции.



05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 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 Корчевни-

ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 

12+
07.35 Д/ф «Русские в океане. Адмирал Лаза-

рев» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.35 Пари 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Народный артист СССР 

Алексей Грибов» 12+
12.20 Д/ф «Дом на Гульваре» 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Куприяно-

вич» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Цвет времени 12+
17.40 Музыка эпохи Барокко 12+
18.40 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
22.05 Х/ф «Взрослые дети» 6+
23.20 Д/с «Запечатленное время» 12+
00.10 Магистр игры 12+
01.40 Д/с «Настоящая война престолов» 12+
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 12+

06.30, 05.00 6 кадров 16+
06.50, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 03.20 Тест на отцовство 16+
12.10, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 02.00 Д/с «Порча» 16+
13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 02.55 Д/с «Верну любимого» 16+
16.05 Х/ф «Женская интуиция» 16+
19.00 Х/ф «Корзина для счастья» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
08.35 Т/с «Мама-детектив» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «С небес на землю» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Николай Рыбников. Слепая любовь» 

16+
02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за отца» 

12+
04.40 Д/ф «Любовные истории. Сердцу не 

прикажешь» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Семейка» 16+
09.25 Х/ф «Папе снова 17» 16+
11.35 Х/ф «Охотники за привидениями» 16+
13.55 М/ф «Суперсемейка-2» 6+
16.15 Х/ф «Форсаж» 16+
19.00, 19.20 Т/с «Братья» 16+
19.55 Х/ф «Не дрогни!» 16+
20.45 Х/ф «Форсаж-8» 12+
23.25 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт» 

12+

05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Лихая музыка атаки 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 Корчевни-

ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.10 Д/с «Настоящая война престо-

лов» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 
1 ФЕВРАЛЯ
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2 ФЕВРАЛЯ
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05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Льва Лещенко. «Все, что в 

жизни есть у меня» 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 Корчевнико-

вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.10 Д/с «Настоящая война престолов» 

12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.35 Субботний вечер 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 80 лет Льву Лещенко. «Споемте, друзья» 

12+
12.15 Х/ф «Взрослые дети» 6+
13.25, 23.20 Д/с «Запечатленное время» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное время 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35, 02.00 Музыка эпохи Барокко 12+
18.30 Цвет времени 12+
18.40 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «Рафферти» 12+
00.10 Споемте, друзья 12+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.35 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25 Т/с «Розги» 16+
13.55, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 03.10 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «Забытая женщина» 16+
19.00 Х/ф «Два сердца» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор» 16+
02.20 Д/с «Порча» 16+
05.15 6 кадров 16+

01.25 Х/ф «Герой супермаркета» 12+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 6+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55 

Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
14.40 Мистические истории 16+
19.30 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

16+
23.00 Х/ф «Меркурий в опасности» 16+
01.30 Х/ф «Особь. Пробуждение» 18+
03.00, 03.45 Сны 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с «Саша-

Таня» 16+
10.30, 20.50 Где логика? 16+
11.30 Двое на миллион 16+
12.30 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
15.10 Х/ф «Хищные птицы» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 20.25 Т/с 

«Девушки с Макаровым» 16+
21.50 Т/с «Домашний арест» 16+
23.15 Х/ф «За бортом» 16+
01.35 Такое кино! 16+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Т/с «Мама-детектив» 12+
10.55 Д/ф «Владимир Самойлов. Жизнь на 

разрыв» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «Неразрезанные страницы» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Леонид Быков. Побег из ада» 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Госизменники» 16+
01.35 Д/с «Дикие деньги» 16+
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать вождём» 

12+
04.40 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание 

судьбы» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Братья» 16+
09.00, 02.55 Т/с «Воронины» 16+
10.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
12.35 Форт Боярд 16+
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж» 16+
22.05 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Толстяк против всех» 16+
04.55 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, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55 

Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
14.40 Мистические истории 16+
19.30 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Стукач» 12+
01.30 Х/ф «DOA. Живым или мертвым» 16+
02.45, 03.30 Сны 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 20.00, 20.30 Т/с 

«Девушки с Макаровым» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00, 01.35, 02.25, 03.15 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.40 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.35 Термометр 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф «Хоккей, хоккей...» 12+
12.10, 22.10 Х/ф «Рафферти» 12+
13.15, 23.20 Д/с «Запечатленное время» 12+
13.45 Х/ф «Чистая победа. Сталинград» 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное время 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Михаил Шварцман «Вестник» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 01.55 Музыка эпохи Барокко 12+
18.40 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Часовой детства» 12+
21.25 Абсолютный слух 12+

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 
16+

09.15 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.30, 01.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35 Т/с «Терновая петля» 16+
14.05, 03.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 03.25 Д/с «Верну любимого» 16+
15.15 Х/ф «Какой она была» 16+
19.00 Х/ф «Сильная женщина» 16+
23.45 Х/ф «Ближе к природе» 16+
02.35 Д/с «Порча» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Идти до конца» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь 

без оглядки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «Один день, одна ночь» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Удар властью. Убить депутата» 

16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» 12+

06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Братья» 16+
09.00, 02.40 Т/с «Воронины» 16+
10.05 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как стать 

королевой» 0+
12.25 Форт Боярд 16+
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж-4» 16+
22.10 Х/ф «Форсаж-5» 16+
00.45 Х/ф «Опасные пассажиры поезда-123» 

16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 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, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55 

Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
14.40 Мистические истории 16+
19.30 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

16+
23.00 Х/ф «Темное наследие» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Дежурный 

ангел» 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Физрук» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.40 Х/ф «Мы - Миллеры» 16+
01.45, 02.35, 03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

ЧЕТВЕРГ, 
3 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕ
программа

05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+

18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Короли лыж. Кто получит золото 

Пекина? 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 Корчев-

никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.20 Д/с «Настоящая война пре-

столов» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.35 В.Давыдов и Голиаф 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Концерт народного артиста 

СССР Сергея Яковлевича Лемешева 
в Колонном зале Дома Союзов 12+

12.20, 22.10 Х/ф «Рафферти» 12+
13.25 Д/с «Запечатленное время» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное время 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.40, 02.05 Музыка эпохи Барокко 12+
18.40 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Старший сын» Молодого дра-

матурга» 12+
21.25 Энигма. Пётр бечала 12+
23.20 Д/ф «Лионский зал. Золото на 

голубом» 12+
02.45 Цвет времени 12+

06.30, 05.05 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 01.55 Д/с «Порча» 16+
13.55, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 02.50 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «Горизонты любви» 16+
19.00 Х/ф «Укус волчицы» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 16+
04.55 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Нож в сердце» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина Титова. В 

тени великих мужчин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55, 00.55 Хроники московского быта 

12+
18.15 Х/ф «От первого до последнего 

слова» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, но 

непутёвые» 12+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
01.35 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев» 12+
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служи-

ли два товарища» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Братья» 16+
09.00, 04.10 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
11.10, 02.45 Х/ф «Напарник» 12+
13.00 Форт Боярд 16+
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж-6» 12+
22.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
01.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в 

Бангкок» 18+
05.20 Мультфильмы 6+
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ПЯТНИЦА, 
4 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 
5 ФЕВРАЛЯ

18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 12+
21.30 Спектакль «Майерлинг» 12+
23.55 Х/ф «Исчезнувшая Банни Лейк» 12+
02.25 М/ф «Очень синяя борода» 12+

06.30 Х/ф «Корзина для счастья» 16+
09.50 Х/ф «Два сердца» 16+
14.05 Х/ф «Сильная женщина» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.15 Х/ф «Воспитание чувств» 16+
02.50 Х/ф «Объятия лжи» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00 Х/ф «Большая семья» 0+
08.00 Х/ф «Неидеальная женщина» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События 12+
11.50 Х/ф «Версия полковника Зорина» 

0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. У роли в 

плену» 12+
15.50 Хроники московского быта 12+
16.50 Прощание 16+
17.40 Х/ф «Лишний» 12+
21.45, 00.45 Х/ф «Улыбка лиса» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «Мавр сделал своё дело» 12+
04.50 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев» 12+
05.30 Московская неделя 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.40 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
10.45 Х/ф «Форсаж-4» 16+
13.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
15.35 Х/ф «Форсаж-6» 12+
18.15 Х/ф «Форсаж-7» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-8» 12+
23.40 Х/ф «Форсаж» 16+
01.45 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт» 12+
03.25 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
05.00 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «Слепая» 16+
10.45 Х/ф «Выживший» 16+
14.00, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 

20.15, 21.15 Т/с «Перевал Дятло-
ва» 16+

22.30 Самые загадочные происшествия 
16+

23.30 Х/ф «Нерв» 16+
01.15 Х/ф «Время псов» 18+
02.45 Х/ф «Бетховен 4» 0+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+
05.30 Городские легенды 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.35 Битва экстрасенсов 16+
11.10 Битва экстрасенсов. Дайджест 16+
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50 Х/ф 

«Ольга» 16+
15.20, 18.10 Х/ф «Голодные игры» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Очень страшное кино-3» 16+
01.30, 02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 ФЕВРАЛЯ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.05 К юбилею Льва Лещенко. «Все, что в 

жизни есть у меня» 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
13.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине. Биатлон. Смешанная эстафета 
12+

15.20 Лихая музыка атаки 12+

04.45 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
06.00, 10.00 Новости 12+
06.10 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
06.50 Играй, гармонь любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10, 14.00 Видели видео? 6+
11.50 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. 15 
км / 15 км. Скиатлон 12+

14.35 Страна Советов. Забытые вожди 16+
17.45 Концерт Максима Галкина 12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время 12+
22.00 Т/с «Хрустальный» 16+
00.15 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине 0+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+

04.30 По секрету всему свету 12+
04.50 Когда все дома 12+
05.45 Утренняя почта 12+
06.30 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Фигурное катание. Командные 
соревнования. Женщины. Короткая 
программа. Мужчины. Произвольная 
программа 0+

09.40 Местное время. Воскресенье 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Петросян-шоу 16+
13.20 Т/с «Девять жизней» 16+
17.50 Танцы со Звёздами. Новый сезон 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Частный детектив Татьяна Ива-

нова. Дорогая моя служанка» 12+
03.15 Х/ф «Частный детектив Татьяна Ива-

нова. Дольче вита по-русски» 12+

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
07.05 М/ф «Как грибы с горохом воевали» 

12+
07.45 Х/ф «Весёлая вдова» 0+
10.05 Мы - грамотеи! 12+
10.50 Х/ф «Метель» 16+
12.05 Больше, чем любовь 12+
12.45 Письма из провинции 12+
13.15, 01.40 Диалоги о животных 12+
14.00 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного 12+
14.30 Игра в бисер 12+
15.10 Д/с «Архи-важно» 12+
15.40 Х/ф «Сильная жара» 16+
17.10 Пешком. Другое дело 12+
17.40 Линия жизни 12+

ТЕЛЕ
программа

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

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55 

Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
14.40 Мистические истории 16+
19.30 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
23.00 Х/ф «Лихорадка» 18+
01.00 Х/ф «Исполнитель желаний» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.30 Т/с «Башня» 16+
05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Физрук» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
00.00 Х/ф «Папе снова 17» 16+
01.55, 02.45, 03.35 Импровизация 16+
04.25 Comedy Баттл 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Доброе утро 12+
06.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине. Фигурное катание. Командные 
соревнования. Мужчины (короткая 
программа). Танцы (ритм-танец). Пары 
(короткая программа) 12+

12.00, 15.00 Новости 12+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Концерт Милен Фармер 12+
02.40 Модный приговор 6+
05.30 Россия от края до края 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 20.45 Местное время. Вести Оренбур-

жья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.40, 19.10 60 минут 12+
14.15, 03.15 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» 12+
15.50 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
17.00, 00.55 Церемония открытия XXIV Зим-

них Олимпийских игр в Пекине 0+
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 Х/ф «Миллиард» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Настоящая война престолов» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45, 16.20 Х/ф «Жил-был настройщик...» 12+
10.15 Х/ф «Бабы» 0+
11.40 Открытая книга 12+
12.10 Х/ф «Рафферти» 12+
13.20 Д/ф «Лионский зал. Золото на голу-

бом» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное время 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Пётр Бечала 12+
17.30, 01.10 Музыка эпохи Барокко 12+
18.15 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 М/ф «Олимпионики» 12+
20.10 Линия жизни 12+
21.05 Х/ф «Трембита» 0+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Дикарь» 16+
02.10 Искатели 12+

06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних 
16+

08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15 Т/с «Холодная постель» 16+
13.45, 02.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 02.45 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Ноты любви» 16+
19.00 Х/ф «Воспитание чувств» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор» 16+
01.50 Д/с «Порча» 16+
06.15 Д/с «Предсказания: 2022» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф «Замкнутый круг» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.20, 15.05 Х/ф «Авария» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Кино» 12+
18.10 Х/ф «Королева при исполнении» 12+
20.05 Х/ф «Правда» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. За кулисами 

музыкальных фильмов» 12+
01.50 Х/ф «Версия полковника Зорина» 0+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «Идти до конца» 12+
05.00 10 самых... 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Братья» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
12.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-7» 16+
23.40 Х/ф «Лёд» 12+
01.55 Х/ф «Бойцовская семейка» 16+
03.40 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.50 Новый день
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с 

«Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
18.30 Самые загадочные происшествия 16+
19.30 Х/ф «Выживший» 16+
22.45 Х/ф «Время псов» 16+
00.30 Х/ф «Призрак» 16+
02.30 Х/ф «Исполнитель желаний» 16+
04.00, 04.45 Дневник экстрасенса 16+
05.30 Городские легенды 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с «Физрук» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00 Я тебе не верю 16+
18.00, 19.00 Однажды в России. Спецдайд-

жест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф «1+1» 16+
02.25, 03.15 Импровизация 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.05 Сегодня вечером 16+
20.05 Концерт «Созвездие Льва» 12+
21.00 Время 12+
21.20 Созвездие Льва 12+
23.10 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 

г. в Пекине 0+
00.10 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 Формула еды 12+
09.00 Пятеро на одного 12+
09.50 Сто к одному 12+
10.45 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.45 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пеки-

не. Лыжные гонки. Женщины 7, 5 км/ 7, 
5 км Скиатлон 0+

13.45 Т/с «Девять жизней» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Не оглядывайся назад» 12+
01.10 Х/ф «Слишком красивая жена» 12+

06.30 «Михаил Шварцман «Вестник» 12+
07.05 М/ф «Птичка Тари» 12+
08.30 Х/ф «Суровые километры» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.25 Передвижники. Иван Похитонов 12+
10.55 Х/ф «Трембита» 0+
12.30 Эрмитаж 12+
12.55, 01.15 Д/ф «В царстве белоголового 

лангура» 12+
13.50 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.20 Церемония вручения VII всероссийской 

премии «За верность науке» 12+
16.20, 23.55 Х/ф «Вылет задерживается» 0+
17.40 Д/ф «Ксения - дочь Ксении...» 12+
18.20 Д/ф «Старший сын» молодого драма-

турга» 12+
19.00 Д/с «Отцы и дети» 12+
19.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
20.00 Х/ф «Профессия - репортер» 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка, 37 12+
02.10 Искатели 12+

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 16+
07.05 Х/ф «У причала» 16+
10.50, 03.00 Х/ф «Объятия лжи» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.25 Х/ф «Укус волчицы» 16+
06.10 Х/ф «Корзина для счастья» 16+

05.25 Х/ф «Нож в сердце» 12+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Королевы комедий» 12+
09.15 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.50, 11.45 Х/ф «Большая семья» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
13.20, 14.45 Х/ф «Мавр сделал своё дело» 12+
17.40 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов» 16+
00.50 Прощание 16+
01.35 Специальный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30, 03.10, 03.55, 04.35 Хроники москов-

ского быта 12+
05.15 Закон и порядок 16+
05.45 Петровка, 38 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» 6+
08.25, 10.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф «Не дрогни!» 16+
11.55 М/ф «Дом-монстр» 12+
13.45 М/ф «Рио-2» 0+
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
17.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
19.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
21.00 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
23.00 Х/ф «Парни со стволами» 18+
01.15 Х/ф «Опасные пассажиры поезда-123» 

16+

03.05 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
04.35 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Т/с «Слепая» 16+
10.15 Х/ф «Бетховен 4» 0+
12.15 Х/ф «Темное наследие» 16+
14.30 Х/ф «Призрак» 16+
17.00 Х/ф «Агент 007. Завтра не умрет 

никогда» 12+
19.30 Х/ф «Агент 007. И целого мира мало» 

16+
22.30 Х/ф «Широко шагая» 12+
00.00 Х/ф «Логово монстра» 18+
02.00 Х/ф «Лихорадка» 18+
03.30, 04.15, 05.00 Мистические истории 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00, 11.35 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

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

23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «Очень страшное кино» 16+
01.40, 02.30, 03.15 Импровизация 16+
04.05 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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Жильё
Тоцкий р-н продам 

3-комнатные 

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

 дом 

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

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

-2958- с. Погромное, центр села, 65,6 кв. 
м, газ, свет, вода, 18 сот. земли, рядом 
озеро, дорога асфальт., цена 160 тыс. 
руб., можно в рассрочку. Т. 8-922-806-87-
14, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3810- с. Тоцкое, угловой, дер., 64,4 кв. м, 
свет, газ, вода, 17,12 сот. земли, удобно 
под строительство, цена 890 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
61-11.

Трудоустройство  
согласно ТК РФ.  
З/п достойная,  

стабильная.  

Организации треб. ЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-922-557-15-78.

Жильё 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Товары 2 Оборудование
Вакансии 2 О помощи 2 Животные

АНТЕННЫ

Установка, продажа, настройка 
TV-антенн, спутниковых антенн, 

цифрового TV  
на 20 бесплатных каналов.  

Тел. 89325357786.

Уникальное предло-
жение от агентства 

недвижимости 
Ваш метраж! 

Трёхкомнатная квартира 
с садовым участком и соб-
ственной парковкой по цене 
«двушки»! 

Только до нового года вы 
можете приобрести уютную 
тёплую трехкомнатную квар-
тиру со всеми удобствами и 
отдельным входом во двор 
по невероятно низкой цене! 
Квартира расположена в кир-
пичном доме в хорошем райо-
не города, установлено новое 
автономное отопление, все 
окна и трубы - пластиковые, 
новые межкомнатные и вход-
ная двери, земля в собствен-
ности! Квартира полностью го-
това к заезду новых жильцов! 

Агентство недвижимо-
сти Ваш метраж! 

Подробности на авито - но-
мер объявления - 2276875796

Тел 8-922-55-29-143.

Услуги
Бузулук предоставляются 

 доставка, спецтехника 

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

-639- экскаватор-погрузчик, все виды 
земляных работ, снегоуборочные ра-
боты. Т. 8 (353-42) 96-999, 8-922-
873-76-66.

обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых теле-
фонов, планшетов, ноутбуков, ремонт 
iPhone от 30 минут, большинство за-
пчастей в наличии, в т. ч. оригиналь-
ные дисплеи на iPhone, быстро, ка-
чественно, гарантия. Обр.: «Альфа-
Сервис» ул. О. Яроша 59, ТК «Центр», 
вход с торца. т. 8-932-862-92-72.

ремонт аппаратуры и 
 бытовой техники 

-1140- «РЕМСЕРВИС» производит ре-
монт стиральных машин-автомат, 
СВЧ-печей, телевизоров, 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 мягкой ме-
бели, гарантия, качество. Т. 8-919-
812-07-12.

разное 

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлагает: 
изготовление визиток, приглашений, 
открыток, коллажей, бейджей, таб-
личек, багетных рамок, штемпель-
ных печатей, стендов, уголков потре-
бителя; нанесение фото и текста на 
бокалы, майки, подушки, логотипа 
на спец.одежду; распечатка текстов 
и ламинирование; гравировка суве-
ниров и подарков. Обр.: 1 мкр. 16, 
Рекламное агентство «МАКСИМУМ»,  
т. 5-33-33.

-3377- Рекламное агентство «МАК-
СИМУМ» предлагает: изготовление и 
монтаж БАННЕРОВ, ШТЕНДЕРОВ, ВЫ-
ВЕСОК. Обр.: 1 мкр. 16, т. 5-33-33.

Автомобили
Бузулук продам 

 УАЗ 

-1001- УАЗ 29892 «буханка», кат В (7-мест-
ный), 2014 г. в., цвет «белая ночь» (серый), 
112 л. с., 1 хозяин, в хор. сост., цена 280 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-87-23-979.

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

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

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

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

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

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

-1026- ул. Щорса 78, во дворе, р-р 4,4х6,4 
м, погреб, свет, док-ты готовы. Т. 8-922-
543-90-16.

Товары
Бузулук куплю 

 оргтехнику 

-2816- купим сотовые телефоны, но-
утбуки, видеокарты в любом состоя-
нии! Обр.: ул Отакара Яроша, 56/61, 
ТД «Центр», вход с торца, «Альфа-сер-
вис», т. 8-922-861-86-47.

разное 

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

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

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

Бузулук продам 
верхнюю одежду 

-626- мужская: 2 ватных бушлата, куртка 
на синтепоне, костюмы х/б, р-р 50-52; 
женская: пальто зимн., немного б/у; сапо-
ги зимн., светлые, р-р 37; сапожки дет-
ские, «весна-осень», новые, (на возраст 
2-3 года), 2 ковра. Т. 8-922-835-46-56.

детские товары 

-377- коляску детскую, 2 в 1, цвет кре-
мовый с рисунком, цена 4000 руб., сан-
ки-коляску, цвет зеленый, цена 2000 руб.  
Т. 8-922-848-04-43.

мебель

-1025- стенку меб., шифоньер 3-створча-
тый, коляску детскую  зима-лето (с сумкой), 
стол пеленальный. Т. 8-922-536-18-03.

 оргтехнику 

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

продукты 

-360- весной, в 200 м от поворота на с. Су-
хоречка, будут посеяны элитными семена-
ми 3,5 га суперранние арбузы Эдем F1, вы-
ращивание без удобрений, перед началом 
реализации будут установлены рекламные 
щиты около асфальтированного шоссе.

-359- весной, 200 м от Сухореченского 
поворота, будет посеяно 0,5 га чистосорт-
ной тыквы «Клавдия», мякоть насыщенно-
го темно-оранжевого цвета, повышенное 
содержание каротина, незначительное 
семенное гнездо, цена 5 руб./кг, реали-
зация тыквы с 01.09.22 с 5 часов утра.

Оборудование
Бузулук продам 

разное 

-1019- баллоны гелевые.  Тел. 8-922-
8-35-35-35.

Вакансии
Бузулук ищу работу 

домашний персонал 

-801- возьмусь ухаживать за пожилым 
человеком или лежачим больным, прожи-
вание в моем доме в п. Колтубановский 
(станция Колтубанка), в доме все уд-ва. 
Т. 8-922-550-40-92.

Бузулук требуются 
домашний персонал

-705- треб. помощница по хозяйству, 
физически крепкая, по уходу за больной 
женщиной, на длит. срок. Т. 8-922-806-
45-05, 8-912-906-16-13.

 водители 

-1016- ООО «СТК» треб. водитель кат. 
СЕ на а/м КАМАЗ с п/прицепом. Обр.: п. 
Искра, ул. Зеленая 1, т. 7-43-72, 8-922-
532-68-80.

нефтяная отрасль 

-1010- Оренбургскому филиалу ООО 
«РН-Бурение» треб. бурильщик экс-
плуатационного и разведочного буре-
ния скважин на нефть и газ, 7 раз-
ряда. Т. 8(3532)37-55-07, 8-932-558-
57-00, e-mail: dvplotnikova@rn-burenie.
rosneft.ru.

-1012- Оренбургскому филиалу ООО 
«РН-Бурение» треб. машинист подъ-
емника, 6 разряда. Т. 8(3532)37-
55-07, 8-932-558-57-00, e-mail: 
dvplotnikova@rn-burenie.rosneft.ru.

-1009- Оренбургскому филиалу ООО 
«РН-Бурение» треб. помощник бу-
рильщика эксплуатационного и раз-
ведочного бурения скважин на нефть 
и газ, 5 и 6 разряда. Т. 8(3532)37-
55-07, 8-932-558-57-00, e-mail: 
dvplotnikova@rn-burenie.rosneft.ru.

-1014- Оренбургскому филиалу ООО 
«РН-Бурение» треб. электрогазос-
варщик, занятый на резке и ручной 
сварке, 5 разряда. Т. 8(3532)37-
55-07, 8-932-558-57-00, e-mail: 
dvplotnikova@rn-burenie.rosneft.ru.

-1008- Оренбургскому филиалу ООО 
«РН-Бурение» треб. электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования 5 разряда; электромонтер 
по обслуживанию буровых 6 разряда. 
Т. 8(3532)37-55-07, 8-932-558-57-00, 
e-mail: dvplotnikova@rn-burenie.
rosneft.ru.

разное 

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

сварщики 

-3869- ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО ТРЕБ. 
СВАРЩИКИ . Обр.: ул. Комсомольская 
106а, КРЦ «ГАЛАКТИКА».

О помощи
Бузулук о помощи 

 разное 

-583- прошу откликнуться любителей пре-
феранса. Т. 8-932-856-36-47.

Минисканворд
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Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-144- п. Колтубановский, дер., 120 
кв. м, вода, слив, все уд-ва, хор. ре-
монт, окна пластик., новые двери, 15 
сот. земли, новая баня, цена 2700 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

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

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

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

-677- с. Березовка, дер., мансардного 
типа, 65 кв. м, комнаты 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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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 пристроен гараж из 
керамзитоблоков, 17 сот. земли, уча-
сток ровный, ухожен, цена 700 тыс. 
руб. Т.  8-923-856-77-27.

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

-3813- с. Колтубанка, 60 кв. м, 2 спаль-
ни, 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, бревенчатый, 54 
кв. м, все уд-ва, вода центр., слив, 
окна пластик., 23 сот. земли, цена 910 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

-2851- с. Паника, из бруса, гостинич-
ного типа, пристрой шлакоблок, 70 кв. 
м, окна и трубы пластик., косметиче-
ский ремонт, «теплый пол», автоном-
ное отопление, 12 сот. земли, сква-
жина на воду, гараж, 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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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., обложен 
кирп., 56 кв. м, новая крыша - про-
флист, 3 комнаты, вода центр., свет, 
газ, 22 сот. земли, баня, сарай с по-
гребом, огород с плодово-ягодными 
насаждениями, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

-635- с. Троицкое, дер., 39 кв. м, зал, 
кухня, 4 сот. земли, баня, сарай, птич-
ник, летн. кухня, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

-208- с. В. Вязовка, центр, 100 кв. м, все 
уд-ва, отопление газ. автономное, частич-
но 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.

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

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

-49- с. Липовка, бревенчатый, 56 кв. м, 
вода, свет, газ, канализация, 39 сот. зем-
ли, хоз. постройки кирп.: летн. кухня, га-
раж, 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 пла-
стик., с мебелью, 22,5 сот. земли, док-ты 
готовы, цена 700 тыс. руб. Т. 8-906-839-
69-20, 8-987-347-82-18.

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

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

-742- с. Сухоречка, бревенчатый, высо-
кий, 47,5 кв. м, новая электропроводка, 
заведена центр. вода, канализация, свет, 
газ, новые крыша, забор, 35 сот. земли, 
удобно для тепличного бизнеса, животно-
водства, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 1250 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.

Курманаевский р-н продам 
дом 

-3919- с. Ефимовка, дер., 73 кв. м, окна 
пластик., вода, канализация, с/у, новые 
котел и электропроводка, 6 сот. земли, 
кирп. баня, гараж, летн. кухня, хоз. по-
стройки, нал./безнал. расчет, цена 780 
тыс. руб., в селе школа, д/сад, фермер-
ские 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 шлакоблоков, 
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.

Жильё
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Рекламное агентство 
«МАКСИМУМ»  
предлагает:  

изготовление визиток, 
приглашений, открыток, 

коллажей, бейджей,  
табличек, багетных  

рамок, штемпельных пе-
чатей, стендов, уголков 
потребителя; нанесение 
фото и текста на бокалы, 
майки, подушки, логотипа 
на спец.одежду; распе-
чатка текстов и ламини-

рование; гравировка  
сувениров и подарков. 

Обр.: 1 мкр. 16,  
Рекламное агентство  

«МАКСИМУМ»,  
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Жильё
Бузулук продам 

4-комнатные 

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

-628- центр города, 5/5 эт. дома, 60 кв. м, 
с/у разд., 3 спальни изолир., окна и трубы 
пластик., сплит-система, косметический 
ремонт, балкон застеклен, цена 2500 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.

-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 гостиной панорамное 
окно, 3 спальни изолир., качеств. меж-
комнатные двери, лоджия застеклена, 2 
сплит-системы, с мебелью, встроен 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 застеклена, совр. 
ремонт, ламинат, натяжные потолки, но-
вая электропроводка и инженерное обо-
рудование, 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, кух-
ня 12 кв. м, комнаты изолир., 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 изолир., сантехни-
ка новая, высокие потолки, хор. ремонт, 
только наличный расчет, цена 2900 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-3691- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 124 кв. 
м, 2 с/у, сауна, 3 лоджии, ламинат, сплит-
система, отл. ремонт, квартира одна на 
этаже, док-ты готовы, цена 4800 тыс. 
руб., торг, срочно. Т. 8-922-878-55-44.

два жилья 

-398- две 1 к. кв.: 2 мкр. 2, 3/5 эт. кирп. 
дома, 24 кв. м, 2 окна пластик., с/у совм., 
евроремонт, Интернет, спутниковое TV; 
4 мкр. 41, 4/5 эт. кирп. дома, 32 кв. м, 
окна пластик. Т. 8-932-862-63-20, 8-922-
574-22-64.

долевые части 

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

дом

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-181-  «Поле чудес», 1-этажный недо-
строй, из газобетона, утеплен, обло-
жен кирп., крыша металлочерепица, 
146 кв. м, цоколь под всем домом, 
10 сот. земли, гараж, хоз. построй-
ки кирп., ворота-рольставни, свет за-
веден, скважина на воду, цена 7000 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-351- р-он БФЭК, шлакозаливной, 
55 кв. м, крыша - кровельное желе-
зо, 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.

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

-948- р-он вокзала, мансардного 
типа, из облицовочного кирп., 100 кв. 
м, современное инженерное оборудо-
вание, все уд-ва, отл. ремонт, 1 сот. 
земли, оформлен как доля, только на-
личный расчет, цена 5000 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-1028- р-он п. Спутник, угловой, 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.

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3174- р-он Красного Флага, саман-
ный, 23 кв. м, все уд-ва, душ. каби-
на, новый котел и система отопления, 
окна пластик., кондиционер, 2,5 сот. 
земли, скважина на воду, цена 1100 
тыс. руб., торг., только наличный рас-
чет. Т. 8-922-806-45-53.

-180- р-он маг. «АвтоМотоВело», са-
манный, 17 кв. м, пристрой из керам-
зитоблока, газ, свет, 3,5 сот. земли, 
скважина на воду, кирп. погреб (су-
хой), 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.

-156- р-он плодопитомника, дер., об-
шит сайдингом, 55 кв. м, вода центр., 
слив, окна пластик., 8 сот. земли, 
баня, хоз. постройки, 2 гаража, ого-
род ухожен, цена 2499 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

-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.

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

-598- ул. Раздельная, дер., 80 кв. 
м, 3 спальни, все уд-ва, вода, слив, 
2-контурный котел, частично окна 
пластик., +пристрой с отдельным 
входом, 5,7 сот. земли, двор-плитка, 
хоз. постройки, цена 3500 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-810- центр города, кирп., 178 кв. м, 
с/у совм. на 1 и 2 эт., лоджия засте-
клена, 8 сот. земли, гараж, баня («те-
плый пол»), теплица, хоз. постройки, 
двор-плитка, на уч-ке действующий 
магазин 61 кв. м, кирп., цена 9500 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-565- центр города, шлакоблочный, 
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, + цо-
кольный эт.,122 кв. м, автономное 
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, автоном-
ное отопление, цена 1460 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-контурный котел, па-
норамные окна пластик., 6 сот. зем-
ли, кирп. гараж, баня, цена 2700 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

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

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

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

-409- ул. Гражданская 6, саманный, 
33,3 кв. м, газ, вода, 8,3 сот. земли.  
Т. 8 (35342) 2-70-03, 8-909-611-96-22.

-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 эле-
менты не нарушены, 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 пла-
стик., отл. ремонт, 3 сот. земли, ухожен-
ный сад, огород, 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, авто-
номное отопление, 6 сот. земли, 2 гара-
жа, 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-этажный дер., 
200 кв. м, 2 отдельных входа, планиров-
ка позволяет разделить 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, автономное отопление, свет, 
вода, погреб, 1 сот. земли, за наличный 
расчет, можно по сертификату материн-
ского капитала. Т. 8-932-856-29-59.

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

-577- ул. Нахимова, саманный, обложен 
кирп., 68,6 кв. м, все уд-ва, 5 сот. земли, 
гараж, баня, сарай, цена 2350 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

-55- ул. Октябрьская, кирп., 40 кв. м, окна 
и трубы пластик., счетчики на газ/свет, 
хор. ремонт, можно 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 перекрытия из плит, об-
шит утеплителем и профлистом, все 
уд-ва, 3,75 сот. земли, косметический 
ремонт, погреб, цена 1890 тыс. руб.  
Т. 8-922-878-55-44.

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

-576- ул. Пушкина, саманный, 37 кв. м, 5,5 
сот. земли, гараж, сарай, цена 1700 тыс. 
руб. Т. 8-922-867-90-02.

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

-3897- ул. 9 Мая, дер., 59 кв. м, 2 кухни, 
окна пластик., Интернет, 6 сот. земли, 2 
слив. ямы, хоз. 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.

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

-2819- центр города, 1/2 часть дома, 78 кв. 
м, с/у совм., хор. ремонт, новая эл. про-
водка, Интернет, телефон, 2,5 сот. зем-
ли. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-379- центр города, 50 кв. м, с/у совм., 
хор. ремонт, 5 сот. земли, кирп. гараж, 
баня. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-
88, 65-117.

-323- 11 мкр., новый, 61 кв. м, газ, свет, 
вода, канализация, предчистовая отдел-
ка, 4 сот. земли, цена 2700 тыс. руб., по-
средников прошу не беспокоить. Т. 8-922-
557-12-21.

Бузулук сдам 
1-комнатные 

-579- 4 мкр. 12, 2 этаж, меблир., оплата 
8000 руб./мес.+коммунальные услуги.  
Т.  8-922-620-16-36, 8-922-55-88-729.

3-комнатные 

-638- ул. Рабочая, малогабаритная, опла-
та ежемесячно. Т. 8-922-533-43-98.

 дом 

-582- р-он ост. Пугачева, 42 кв. м.  
Т. 8-922-8-35-35-35.

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. нового 
дома, 35 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., 
экономичное электроотопление, отл. ре-
монт. Т. 8-932-856-29-59.

-1879- п. Красногвардеец, 1/1 эт. 4-квар-
тирного 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 отопление, лоджия застекле-
на, цена 750 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1023- п. Красногвардеец, 4/5 эт. блочно-
го дома у/п, 34 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., сплит-система, балкон застеклен, 
огород под окнами (с плодовыми наса-
ждениями), цена 750 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-378- с. Липовка, 1/2 эт. кирп. дома, 38,8 
кв. м, «полуторка», с/у разд., слив, ото-
пление автономное, водонагреватель, 
окна, трубы пластик., дверь металл., 
лоджия 5 застеклена, можно с мебелью, 
огород, цена 600 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
844-11-62.

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

2-комнатные 

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

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

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

-672- п. Красногвардеец, 2/5 эт. панель-
ного 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.

3-комнатные 

-1021- п. Колтубановский, в доме на 3 хо-
зяина, 41 кв. м, все уд-ва, отопление газ., 
душ, туалет, окна пластик., электропро-
водка и сантехника новые, 10 сот. земли. 
Т. 8-906-338-53-27.

-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., натяж-
ные потолки, после ремонта, гараж на 2 
а/м, погреб обложен кирп., кладовая 17 
кв. м, огород, цена 1160 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-603- п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп. 
дома 51 кв. м, с/у разд., новые радиаторы, 
натяжные потолки, хор. ремонт, гараж на 
2 а/м с погребом (обложен кирп.), огород, 
цена 1150 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-539- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного 
дома у/п, 56 кв. м, с/у разд., окна и тру-
бы пластик., водонагреватель, дверь ме-
талл., лоджия 6 м - застеклена, цена 990 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-59- п. Красногвардеец, 2/5 эт. блочного 
дома, 56 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
водонагреватель, 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 изолир., с/у разд., во-
донагреватель, окна пластик., сплит-си-
стема, заменены: отопительные стояки, 
трубы пластик., счетчики, косметический 
ремонт, цена 1100 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.

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

-3513- с. К. Сарма, 1/1 эт. кирп. дома, 62 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, 
все уд-ва, новые межкомнатные две-
ри, 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. блочного дома, 
65 кв. м, газ. котел, с/у совм., окна пла-
стик., 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 пластик., косметический ремонт, 10 
сот. земли, баня, гараж, сарай, скважи-
на на воду, плодовые 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. расчет Т. 
8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

разное 

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

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

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

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

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

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

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

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

Бузулук продам 
комнату 

-388- ул. М. Егорова 9, 3/5 эт. дома, ком-
нату в общежитии, 14,7 кв. м, угловая, 
окно пластик., косметический ремонт, 
кухня и туалет общие, цена 470 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-803-67-90.

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

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

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

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

1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1024- центр города, 1/2 эт. панель-
ного дома, 22 кв. м, с/у совм., водо-
нагреватель, высокие потолки, дверь 
металл., кирп. гараж в подарок, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-655- центр города, 5/5 эт. дома, 33 
кв. м, с/у разд., балкон 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, косме-
тический ремонт, с мебелью, цена 
1800 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-795- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, «ма-
лосемейка», 17,6 кв. м, с/у разд., окно 
пластик., новая электроплита с ду-
ховкой, 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, «ма-
лосемейка», 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 пла-
стик., балкон застеклен, космети-
ческий ремонт, можно с мебелью и 
быт. техникой, цена 1660 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-303- 4 мкр., 3/5 эт. панельного 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 выровнены, натяжные потолки, 
новые радиаторы, после ремонта, цена 
1700  тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1003- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома, 29 
кв. м, с/у совм., новая электропро-
водка, инженерное оборудование, 
окна пластик., после ремонта, с мебе-
лью, лоджия 6 м, цена 1460 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30. 

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

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

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

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

2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-83- п. Нефтяников, 1/2 эт. дома, 39 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., 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., но-
вая сантехника, лоджия 4,5 м. засте-
клена, цена 2300 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-63- п. Нефтяников, 4/5 эт. панельно-
го дома, 47 кв. м, с/у совм. (кафель), 
комнаты изолир., окна и трубы пла-
стик., 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 косметического ремонта, но-
вый кух. гарнитур, цена 860 тыс. руб.  
Т. 8-932-547-75-25.

-1004- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. нового 
дома, 56,2 кв. м, с/у совм., совр. пла-
нировка, новые радиаторы, счетчики, 
встроенная кухня, отл. ремонт, лод-
жия застеклена, цена 3250 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

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

-631- ул. Суворова, 3/5 эт. кирп. 
дома,35 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., 
новая электропроводка, окна пластик., 
новая входная дверь, кап.ремонт, лод-
жия застеклена, цена 1970 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3908- центр города, 1/1 эт. кирп. 
дома, 35 кв. м, вода, канализация 
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 изо-
лир., окна пластик., высокие потолки, 
гардеробная, современный ремонт, во 
дворе гараж и сарай с погребом, цена 
2350 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1005- центр города, 3/7 эт. кирп. 
дома, 75 кв. м, с/у совм., эркерные 
окна в гостиной и спальне, лоджия за-
стеклена, совр. планировка, качествен-
ный ремонт, с мебелью на заказ, цена 
4100 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-65- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., балкон застеклен, космети-
ческий 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 застеклен пластик., космети-
ческий ремонт, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-602- 2 мкр., 2/5 кирп. дома, 43 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., дверь 
металл., цена 1900 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

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

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

-634- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 52 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., лоджия застеклена, с мебе-
лью, цена 2100 тыс. руб. Т. 8-968-790-
01-30.

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

-1002- 3 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 
46 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
балкон, треб. ремонт, цена 1820 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-283- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 49 кв. м, 
с/у разд., комнаты изолир., окна пла-
стик., двери дер., балкон застеклен 
пластик., сплит-система, кух. гар-
нитур., косметический ремонт, мож-
но 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 пластик., новые 
межкомнатные двери, лоджия 6 м за-
стеклена, хор. ремонт, цена 2300 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1034- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 40 
кв. м, с/у совм., новая электропровод-
ка, стяжка пола, после ремонта, встро-
енная 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, косметиче-
ский ремонт, балкон застеклен, цена 
1950 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-632- 4 мкр., 5/5 эт. панельного дома, 
53 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
балкон застеклен, треб. ремонт, цена 
2070 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

-574- ул. Нахимова, 1/1 эт. 4-квартирного 
дома, из шлакоблоков, вход и двор от-
дельные, 40 кв. м, все уд-ва, центр. вода, 
слив, отопление газ.котел, 1,5 сот. зем-
ли, кирп. гараж с погребом, сарай дер., 
огород, цена 1800 тыс. руб. Т. 8-922-867-
90-02.

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

-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 мебелью, в хор. сост., 
цена 1850 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 
9-13-01.

3-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1022- п. Нефтяников, 5/5 эт. нового 
дома у/п, 65,4 кв. м. кухня 9 кв. м, 
с/у разд., комнаты изолир., сплит-
система, отл. ремонт, лоджия засте-
клена, цена 3250 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-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 лод-
жии застеклены, цена 2900 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

-154- р-он ул. Щорса, 1/2 эт. блочного 
дома, 58 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., 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 частич-
но пластик., лоджия, косметический 
ремонт, цена 2200 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-613- центр города, 2/5 эт. блочного 
дома, 60,7 кв. м, с/у совм., комнаты 
изолир., окна пластик., хор. ремонт, 
перепланировка узаконена, балкон за-
стеклен, цена 2850 тыс. руб. Т.  8-986-
790-01-30.

-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.

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

-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 засте-
клена, косметический ремонт, цена 
2400 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

 

  

 

 

 

 

Дачи 2 Жильё

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-222- 4 мкр., 7/9 эт. кирп. дома, 52 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., лод-
жия, косметический ремонт, частич-
но 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 сте-
ны, 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-этаж-
ном доме, 91 кв. м, с/у разд., авто-
номное отопление, окна пластик., 
лоджия 10 м застеклена, косметиче-
ский ремонт, +подвальное помеще-
ние, цена 3400 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-797- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 80 
кв. м, с/у совм., автономное отопле-
ние, «теплый пол», 3 кондиционера, 
встроенная кухня, евроремонт, 2 лод-
жии 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.).

-615- р-он маг. «Орбита», 2/5 эт. дома, 60 
кв. м, с/у разд., евроремонт, частично ме-
блир. Т. 5-00-03.

-581- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. кирп. 
дома у/п, 83,2 кв. м, с/у разд., 2 лоджии 
застеклены, свежий косметический ре-
монт, цена 2900 тыс. руб. Т. 8-922-559-
46-34.

-687- ул. Гая, 1/2 эт. кирп. дома, 55,4 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., 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., комна-
ты изолир., высокие потолки, автономное 
отопление, сплит-система, погреб, цена 
2200 тыс. руб., торг,  фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-396- ул. Нахимова 73/1, р-он школы №12, 
в кирп.  доме на 2 хозяина, 95 кв. м, вода 
и канализация центр., отопление газ., все 
счетчики, 7 сот. земли, гараж, баня, цена 
4800 тыс. руб., торг. Т. 8-961-933-19-04, 
4-40-77.

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

-593- 1 мкр. 4, 4/5 кирп. дома, 43,1 кв. м, 
балкон застеклен. Т. 8-932-854-16-32.

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



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

Помещения
Бузулук продам 

разное 

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

-768- ул. Н. Уральская, 3-этажное здание, 
помещения свободного назначения, 900 
кв. м, актовый зал, несколько боксов для 
автомобилей со смотр. ямами, газ, свет, 
вода, автономный котел отопления, 16 сот. 
земли, все в собств., цена ниже рыноч-
ной. 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, отдель-
ный вход, +выход в подъезд, место под 
рекламную вывеску, 2 с/у, центр. отопле-
ние, сплит-система, можно под бизнес 
или квартиру, цена 1950 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-937- ул. Фрунзе, 1/5 эт. дома, с торца, 
вход отдельный, 61,4 кв. м, автономное 
отопление, сплит-система, пожарная и 
охранная сигнализация, тепловая 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 тор-
говых зала, подсобное помещение, с/у 
совм., лоджия, все коммуникации центр., 
большой пешеходный и а/м трафик, цена 
6900 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое поме-
щение 111 кв. м, вход отдельный, 4 каби-
нета изолир., холл, 2 с/у, гардеробная, ре-
монт, удобные подъездные пути, большой 
пешеходный и а/м трафик, цена 4280 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

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

Кислород, азот, аргон,  коргон, 
углекислота, гелий, ацетилен 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 «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

Бузулукский р-н продам 
разное 

-149- п. Колтубановский, нежилое поме-
щение, 2 уровня, 27 кв. м, можно под мага-
зин, цена 900 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-596- п. Колтубановский, помещение сво-
бодного назначения, 27,3 кв. м, с подваль-
ным помещением, автономное отопление, 
вода, слив, 2 сот. земли, удобные подъ-
ездные пути, с арендаторами (действую-
щий магазин), цена 850 тыс. руб. Т.  8-987-
771-06-77.

-248- с. Елшанка 1, производственный 
цех 537 кв. м, склад, 15,7 сот. земли, цена 
2500 тыс. руб. Т.  8-987-771-06-77.

торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сай-
дингом, торговое помещение 270 кв. м с 
подвалом, предчистовая отделка, все ком-
муникации, цена 3000 тыс. руб. Т.  8-987-
771-06-77.

Бизнес
Бузулукский р-н продам 

разное 

-3015- с. Шахматовка, предприятие обще-
ственного питания, с продуктовым мага-
зином, 167 кв. м, 6,5 сот. земли, крытая 
беседка, цена 2100 тыс. руб. Т.  8-987-771-
06-77.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

-1087- общество «Радуга», выезд на п. Ис-
кра, угловой, 11 сот. земли, ровный прямо-
угольный, фундамент под 2-этажный дом, 
колодец со скважиной, канализация, столб, 
счетчик, подъезд с 2 сторон, цена 560 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

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

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

-3743- п. Загородный, ул. 11 Загородная, 
7 сот. земли, ровной прямоугольной фор-
мы, огорожен 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, кадастровый 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, комму-
никации 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. 8-922-806-45-53.

-796- р-он Гидрокомплекса, 9 сот. земли, 
на уч-ке свет, цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

-3710- п. Колтубановский, ул. Луговая, 
10 сот. земли, коммуникации 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, угловой, 15 сот. 
земли, фундамент р-р 10х12 м, с цоколем,  
хоз. постройки кирп., баня, летн. кухня, 
свет, скважина на воду, огорожен, цена 
690 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-932-552-61-11.

-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу 
р. Ток, 1,5 га земли, ровный участок, на 
участке вековые ели, дом р-р 12х13 м, 
удобно для поместья или усадьбы, цена 
2300 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-37- с. Н. Елшанка, 15 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, газ, на уч-ке дом недо-
строй, улица застроена, цена 300 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
811-85-11.

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

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе «Ва-
лентина», угловой, 8 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, подъезд с 2 сторон, када-
стровый 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 «Ва-
лентина», угловой, 8 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, подъезд с 2 сторон, када-
стровый номер 56:08:1709002:545, цена 
255 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

-38- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 11 
сот. земли, газ, свет по границе уч-ка, под 
ИЖС, док-ты готовы, цена 330 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-
21-11.

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

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, 
кадастровый номер: 56:16:0801001:1039, 
коммуникации на границе участка, один 
собственник, цена 150 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
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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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 Тел. 89228533656.

*


