
1 декабря 2021 г. 
 №44 (923)

распространяется 
бесплатно



Среда, 1 декабря 2021 г. №44 (923))2

Р
ек

ла
м

а

В ходе благоустройства улицы 
Ленина в рамках национального 
проекта «Жилье и городская 
среда» центральная улица горо-
да стала частично пешеходной. 
Увеличилась пешеходная зона, 
полностью выложенная плиткой.  
Архитектурные формы дополняют 
красоту и комфорт обновленного 
общественного пространства. На 
трех кварталах улицы Ленина дви-
жение является односторонним, 
в связи с этим еще летом были 
установлены соответствующие 
дорожные знаки, на пешеходной 
зоне –  запрещающие стоянку и 
парковку. Однако, не смотря на 
это, автолюбители до сих пор 
продолжают нарушать ПДД, со-
здавая неудобства и опасность 
для передвижения бузулучан по 
пешеходной зоне.

В связи с этим было решено 
на всех трех благоустроенных 
кварталах улицы Ленина устано-
вить антипарковочные бетонные 
полусферы. В настоящее время 
сотрудники МУП ЖКХ №2 ведут 
работы по их установке на квар-
тале от ул. Рожкова до Комсо-
мольской. Закупка и установка 
полусфер осуществляется за счет 
городского бюджета.

Полусферы против 
парковщиков
На улице Ленина устанавливают антипарковочные бетон-
ные полусферы.

– Всего будет установлено 
шестьсот пятьдесят полусфер 
на расстоянии около 2-х метров 
друг от друга, это позволит не 
допустить парковку автомобилей 
на пешеходной зоне, – пояснил 
начальник Управления Жилищ-

но коммунального хозяйства и 
транспорта администрации го-
рода Бузулука Евгений Васильев. 
- А сейчас, когда вопреки зна-
кам паркуются на шипованной 
резине, риск порчи плиточного 
покрытия возрастает.

На базе школы №12 города Бузулука прошла  коллегия Управ-
ления образования, в которой приняли участие руководители 
всех школ города, детских садов, организаций дополнительного 
образования, а также представители Управления образования  
администрации города. 

На совещании рассмотрели вопросы системы воспитания 
в образовательных организациях города Бузулука: традиции и 
инновации.

В начале заседания в торжественной обстановке заместитель 
главы администрации города Бузулука по социальным вопросам 
Николай Севрюков вручил начальнику Управления образования 
Татьяне Чигаревой, ее заместителю Светлане Саморуковой и 
специалисту Светлане Терентьевой золотые значки ГТО. 

Николай Алексеевич поблагодарил коллег за инициативу и 
заинтересованность в пропаганде здорового образа жизни и 
физкультурного комплекса ГТО.

– Привлечение подростков и всех желающих взрослых к вы-
полнению тестов ГТО – это и есть борьба за здоровый образ 
жизни, альтернатива вредным привычкам, – подчеркнул Николай 
Алексеевич. – Отрадно, что представители педагогического со-
общества подают пример для подрастающего поколения.

Также на коллегии были отмечены образовательные органи-
зации, ставшие победителями в различных областных конкурсах.

Учителя – готовы…
…своим примером пропагандировать здоровый образ жизни 
и физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне».

Фракции КПРФ, ЛДПР, а 
также «Справедливая Россия» 
выступили против введения 
обязательных QR-кодов для 
вакцинированных граждан. При 
этом никто не высказался против 
обязательной вакцинации. 

Фракции «Единая Россия» и 
«Партия пенсионеров» поддер-
жали эту федеральную иници-
ативу. Председатель Законода-
тельного собрания Оренбург-
ской области  Сергей Грачев 
сказал следующее: 

- Кто давно живет и работает, 

тот знает, очень часто приходит-
ся, что называется, «плакать, но 
принимать решение», которое 
непопулярно. У каждого в жизни 
такое было. Сейчас именно такая 
ситуация. Тем более мы гово-
рим, что это временное явление. 
Будет массовая вакцинация, бу-
дут медики спокойно работать, 
тогда это все и отменится. 

Окончательное решение по 
этому проекту примет Федераль-
ное Собрание - Госдума РФ и 
Совет Федерации. 

Напомним, в середине ноября 

появилась информация о том, что 
в России могут сделать обяза-
тельными QR-коды в транспорте, 
кафе и магазинах. В Татарстане 
не стали ждать окончательного 
решения властей по этому вопро-
су и ввели QR-коды во всех видах 
наземного транспорта. 

Теперь, чтобы добраться до 
работы или отвести ребенка в 
садик на автобусе, пассажиры 
должны предъявить кондуктору 
QR-код о вакцинации, справку о 
перенесенном заболевании или 
медицинский отвод. 

Теперь только по QR-коду
Законодательное Собрание Оренбургской области поддержало проект Федерального закона о 
введения QR-кодов. За него проголосовало 30 депутатов, 17 депутатов проголосовали против. 

Министерством социального развития Оренбургской 
области объявлен прием заявок на участие во втором 
конкурсе 2021 года социально ориентированных неком-
мерческих организаций. 

Главный приз – право на получение из областного бюджета 
субсидии на реализацию мероприятий социальных проектов по 
повышению качества и безопасности отдыха и оздоровления 
детей. 

Принять участие в конкурсе могут некоммерческие органи-
зации, осуществляющие социальное обслуживание граждан, 
благотворительную деятельность, профилактику социального 
сиротства, поддержку материнства, детства и отцовства, соци-
альную адаптацию инвалидов и их семей.

Прием заявок осуществляется с двадцать девятого ноября  по 
второе декабря текущего года. Более подробная информация  
о конкурсе размещена на официальном сайте Министерства 
социального развития области 

Заявитесь на конкурс
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Вопрос наличия еще с со-
ветских времен битумных хра-
нилищ, расположенных вблизи 
жилых домов в районе улицы 
Заречной, уже много лет бес-
покоит бузулучан. Для оценки 
объемов и стоимости работ 
по утилизации Управлением 
жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города 
в этом году было принято реше-
ние о привлечении специализи-
рованной организации.  

Предварительно было при-
нято решение об ограждении 
данной территории. Напомним, 
что в начале ноября сотрудни-
ки МУП ЖКХ-2 огородили по 
периметру две самые большие 
битумные ямы металлической 
сеткой с колючей проволокой. 
Это необходимо было сделать 
для того, чтобы ограничить до-
ступ к ямам людей и животных.

В настоящее время сотруд-
ники компании «Велес», спе-
циализирующейся на обра-
ботке и утилизации опасных 
отходов, производят вскрытие 
поверхности битумных ям, пе-
риметральные замеры и забор 
содержимого для дальнейшего 
исследования состава. Это 
необходимо, чтобы в последую-
щем определиться с методами 
и способами утилизации дан-
ного загрязнения.

– Состав будет определять 

История с депутатом Государственной Думы от фракции 
КПРФ Валерием Рашкиным, лишенным своей депутатской 
неприкосновенности из-за убитого лося, давно уже стала 
притчей во языцех. 

Но браконьерством занимаются не только политики. В Бузу-
лукском районе на минувшей неделе полицейские задержали 
молодого охотника за такой же незаконный отстрел лося. 

Мужчина застрелил животное, не имея специального раз-
решения на добычу.

По предварительной оценке, сумма ущерба, нанесенного 
охотничьим угодьям, составила восемьдесят тысяч рублей.

В Управлении министерства внутренних дел  области рас-
сказали, что накануне охотоведы в одном из охотничьих угодий 
Бузулукского района при объезде территории обнаружили 
припорошенную снегом шкуру лося, о чем незамедлительно  
сообщили в дежурную часть Межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел России «Бузулукский».

При осмотре территории следственно-оперативная группа 
обнаружила следы протектора колес автомобиля, которые 
привели к одному из домов близлежащего села в Бузулукском 
районе. 

Данный дом бузулучанин использовал в виде дачи. При за-
держании хозяина дома в сарае была обнаружена разделанная 
туша самки лося. Мужчина, о политической принадлежности 
которого к какой-либо партии не сообщается, дал признатель-
ные показания. 

В разделе «Профиль» во вкладке «Семейный доступ» в лич-
ный кабинет родителя можно добавить несовершеннолетнего 
ребенка. Но для этого необходимо, чтобы и родители, и их дети 
были пользователями личного кабинета на сайте ФНС России.

Нажав кнопку «Добавить пользователя», нужно ввести ло-
гин (ИНН) личного кабинета несовершеннолетнего ребенка и 
нажать кнопку «Отправить запрос» (в личном кабинете несо-
вершеннолетнего ребенка может быть не более двух подтвер-
жденных запросов). 

Затем необходимо перейти в личный кабинет ребенка и 
подтвердить направленный запрос, нажав соответствующую 
кнопку. В случае отмены запроса в личном кабинете несовер-
шеннолетнего ребенка в добавлении будет отказано.

Также теперь родители в своем личном кабинете могут 
оплачивать налоги за своих детей. В разделе «Налоги» поя-
вился всплывающий список, куда входят только добавленные 
несовершеннолетние дети. 

Переключая пользователей в этом списке, можно оплатить 
налоги любым удобным способом: банковской картой, через 
онлайн-банк или распечатав квитанцию.

Для подключения к личному кабинету законному предста-
вителю необходимо обратиться в любой налоговый орган 
независимо от места жительства, предъявив свидетельство 
о рождении (иной документ, подтверждающий полномочия) и 
документ, удостоверяющий личность представителя.

Напоминаем, что жители области не позднее 1 декабря 2021 
года должны исполнить обязательства по уплате имуществен-
ных налогов.

Получить дополнительную информацию можно по телефону: 
8-800-222-22-22.

Решается «вековой» 
вопрос  
В Бузулуке специализированная компания произвела забор проб из «би-
тумных ям» в районе улицы Заречной.

специальная лаборатория, и 
уже после этого, согласно име-
ющимся технологиям, можно 
будет приступать к утилизации, 
– отметил главный инженер 
компании «Велес» Дмитрий 
Аверин. – Сейчас нам необ-
ходимо определить глубину и 
площадь имеющихся ям, чтобы 
оценить объем и стоимость 
работ.

Специалисты начали иссле-
дование с ямы, где предполо-
жительно имеется самая боль-
шая глубина. Работы на объекте 

велись  несколько дней.
Ямы с битумом образова-

лись в районе улицы Заречной 
еще во времена существова-
ния там асфальтового завода. 
Предприятие складировало 
битум и промышленные отходы. 
После ликвидации организации 
данные ямы были заброшены. 

В настоящее время в адми-
нистрации города прорабаты-
ваются все возможные вариан-
ты решения данного вопроса. 
Работы здесь потребуют боль-
ших финансовых вложений.

Не только Рашкин…
…может ответить за убитого лося. В Бузулукском рай-
оне задержан молодой охотник за незаконный отстрел 
этого животного.

В Оренбуржье возобно-
вили проведение диспансе-
ризации и профосмотров. 
Соответствующее распоря-
жение было подписано на 
минувшей неделе минист-
ром здравоохранения регио-
на Татьяной Савиновой. 

Также поэтапно будет возоб-
новлена плановая госпитализа-
ция оренбуржцев в круглосу-
точные и дневные стационары.

В условиях сохранения 
рисков  распространения 
COVID-19 профилактические 
мероприятия проводятся по 
обязательной предварительной 
записи в поликлинике по месту 
прикрепления.

Для граждан с восемнад-
цати до тридцати девяти лет 
диспансеризация проводится 
раз в три года. То есть, в 2021 
году такая возможность есть у 
людей 1982, 1985, 1988, 1991, 
1994, 1997, 2000, 2003 годов 
рождения. Граждане старше 
сорока лет могут проходить 
диспансеризацию ежегодно.

Диспансеризация включает 
два  этапа. Первый – это обсле-
дования и опрос. Специалисты 
выявляют признаки хрониче-
ских заболеваний и факторы 
риска их развития. 

По результатам обследо-

Возобновили диспансеризацию

вания определяется группа 
состояния здоровья и плани-
руется тактика медицинского 
наблюдения. 

Если при прохождении пер-
вого этапа диспансеризации 
обнаруживаются проблемы, 
пациента направляют обсле-
доваться более углубленно на 
второй этап.

В 2021 году расширен пере-
чень обследований, включен-
ных во второй этап диспансери-
зации. Так, в список добавился 
осмотр врачом-дерматовене-
рологом с проведением дерма-
тоскопии. Такая консультация 

будет проводиться в случае 
подозрения на злокачествен-
ные новообразования кожи и 
слизистых оболочек. 

В случае подозрения на 
сахарный диабет пациента на-
правят на исследование уровня 
гликированного гемоглобина 
крови. Направление пациенту 
выдаст терапевт.

Подробнее узнать о поряд-
ке прохождения профилакти-
ческих мероприятий можно 
по телефону контакт-цент-
ра Территориального фонда 
ОМС Оренбургской области: 
8(800)100-56-03.

Теперь – 
«семейный доступ»
В сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» появилась новая функция. 
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ГОРОСКОП 
с 6 по 12 декабря

ОВЕН
Овны могут столкнуться с проблема-
ми в сфере личных отношений, воз-
можно недопонимание с партнёром, 

трудности в выражении собственной точки 
зрения, стремление к навязыванию своих 
мыслей близкому человеку. Всё это никак 
не поможет в борьбе за доброжелательные 
отношения. 

ТЕЛЕЦ
Если вы решитесь на перемены в 
своей профессиональной деятель-
ности или личной жизни, сначала 

взвесьте все за и против, но уж потом не 
отступайте от намеченного плана. Как бы там 
ни было, в конце этой недели Тельцам реко-
мендуется запланировать активный отдых. 

БЛИЗНЕЦЫ
Чтобы достичь положительного ре-
зультата в деловом сотрудничест-
ве, Близнецам придётся приложить 

максимум усилий. Зато и вознаграждены 
они будут по достоинству. Покупку самых 
необходимых вам товаров постарайтесь 
запланировать на эти пятницу или субботу. 

РАК
Во вторник в разговорах с на-
чальством не перегибайте палку. 
В среду стоит взять на себя роль 

ответственного координатора - у вас будет 
масса возможностей блеснуть талантами. 
Намечается тенденция роста благососто-
яния, появятся перспективы и новые дела. 
В пятницу не загружайте себя чужими про-
блемами, это не ваше. 

ЛЕВ
Середина недели окажется не са-
мым лучшим днём для тех  Львов, 
кто будет находиться в дальней 

поездке. В субботу будете чувствовать 
себя на подъёме благодаря увлекательным 
новым жизненным перспективам и высокой 
коллективной поддержке со стороны едино-
мышленников. 

ДЕВА
Некоторые мелкие события начала 
недели могут вызвать у Дев боль-
шую сумятицу и даже спад здоро-

вья. Но в тоже время Дева с каждым днём 
будет чувствовать себя всё более и более 
счастливой. Никаких препятствий, отличные 
отношения с людьми, не пустеющий коше-
лёк и комфорт в душе. 

ВЕСЫ
Укрепляйте своё положение в доме 
и семье, потому что среда и чет-
верг могут поманить или вас, или 

вашу супружескую половину романтикой 
или приключениями. Но могут возникнуть 
сложности в творческих коллективах, в 
которых Весы принимают самое непосред-
ственное участие. 

СКОРПИОН
Середина недели вполне под-
ходящее время, для того чтобы 
Скорпион мог создать у себя дома 

уют и порядок, частично изменить интерьер. 
В будущем это скажется на отношениях в 
семье. А оригинальные решения семейных 
проблем помогут вам достойно выйти из 
самых сложных ситуаций. 

СТРЕЛЕЦ
Мужчинам - Стрельцам не стоит 
откладывать покупку новой одежды, 
а с четверга можно обновить и 

деловые аксессуары. В это время добро-
желательность и тактичность в общении 
принесут Стрельцам не только моральное 
удовлетворение, но и стабильность в фи-
нансовой и личной сфере. 

КОЗЕРОГ
Некоторые надежды могут не 
сбыться в начале недели, хотя вряд 
ли они были обоснованными. В это 

время каждый будет другом для Козерога, 
вне зависимости от того, видели ли вы этого 
человека ранее. Только не оставайтесь в та-
ком доверчивом состоянии надолго, завтра 
всё измениться. 

ВОДОЛЕЙ
Понедельник не лучший день для 
Водолея с точки зрения дисципли-
ны и субординации, зато он может 

оказаться очень плодотворным днём по 
результатам. Проявляйте тактичность, на-
ходите компромиссные решения в деловых 
и личных взаимоотношениях. 

РЫБЫ
В начале недели вероятны круп-
ная удача, встреча с человеком, 
который станет самым дорогим в 

вашей жизни. Всё, что Рыбы будут делать или 
говорить, будет основано на опыте. Так что, 
если у кого возникнут претензии - отсылайте 
к первоисточникам.

Добровольческая служба «Ми-
лосердие» работает при Отделе 
церковной благотворительно-
сти и социального служения 
Бузулукской Епархии. Ее духов-
ником и руководителем являет-
ся протоиерей Вадим Агутин, 
настоятель храма Святителя 
Луки Крымского г. Бузулука (на 
территории Железнодорожной 
больницы).

Все добровольцы службы осу-
ществляют свою деятельность 
только на безвозмездной основе.

Подопечными службы явля-
ются одинокие старики, дети – 
инвалиды, дети – сироты, дети 
из неблагополучных семей.  
малообеспеченные, многодет-
ные, неполные семьи, пациенты 
городских больниц, бездомные 
люди и все, кто оказался в слож-
ной жизненной ситуации.

Главное в работе доброволь-

ца - не прислуживание и угожде-
ние, а уход и искренняя забота о 
каждом человеке, нуждающимся 
в этом - такова основная миссия 
службы. В оказании помощи 
нуждающимся людям принима-
ют участие врачи и социальные 
работники. 

Большую роль играют родст-
венники, сослуживцы, соседи. 
Служба не замещает собой госу-
дарственные органы, доброволь-
цы дарят людям человеческую 
заботу и принимают непосред-
ственное участие в жизни своих 
подопечных.  

Сейчас, когда на улице за-
метно похолодало, они органи-
зуют  горячие  и сытные обеды 
для тех, кто в этом нуждается. 
Помимо горячей еды, на общий 
стол  идет также то, чем жертву-
ют прихожане храма - выпечка, 
пирожные, паштеты и сыр, тво-

 Обеды милосердия
Зима – очень тяжелое время для тех, кто по какой-либо причине лишен жилья, оставлен без внимания родных и 
близких. Заботу о таких людях в Бузулуке взяла на себя добровольческая православная служба «Милосердие».

рожные сырки и многое  другое. 
Для обездоленных людей это 

всегда приятно. Невозможно 
предать через фото ту благо-
дарность, которая читается в их 
потухших глазах.

Добрые обеды организуются  

в каждый вторник и пятницу, 
в двенадцать часов, в трапез-
ной Храма Луки Крымского (на 
территории Железнодорожной 
больницы) и в тринадцать часов 
по этим же дням на гуманитар-
ном складе (ул. Серго, д.7).

- В ходе данной акции мы 
рассказываем гражданам об 
опасностях, которые таит в себе 
лед. Зачастую люди не думают о 
возможности трагедии, которая 
может произойти с ними. Поэ-
тому главная задача волонтеров 
- предупредить их о возможной 
опасности, – рассказала руко-
водитель формирования Оксана 
Скворцова.

На реке идет процесс ледо-
образования, наблюдаются за-
береги, появляется тонкий лед. 
Но допустимой толщины он еще 

не достиг, а значит, существует 
угроза провалиться в ледяную 
воду. 

Волонтеры раздали информа-
ционные памятки и напомнили 
гражданам, что до наступления 
устойчивой минусовой темпе-
ратуры лед непрочен. Днем при 
солнечной погоде он теряет 
даже минимальную прочность и 
становится непредсказуемым и 
опасным. Толщина льда должна 
составлять не менее 10 см, толь-
ко с этого момента она считается 
безопасной.

«Осторожно! Тонкий лед!»

Соревнования собрали сто 
тридцать шесть прыгунов из 
восьми  регионов страны. В их 
числе были и бузулучане. По 
итогам турнира наши спортсме-
ны завоевали девять медалей.

В прыжках с трамплина один 
метр - первое место заняла 
Дарья Демидова, второе и 
третье места соответственно 
у Семена Доброскок и Матвея 
Помошникова. 

Прыжки с трамплина три ме-
тра – второе место также заняла 
юная бузулукская спортсменка 
Дарья Демидова.

Она же завоевала  «золото» 
в прыжках с вышки, «серебро» 
и «бронза» в этом виде сорев-
нований оказались у бузулучан 
Марии Бутиновой и Семена 
Доброскок. 

Мария Бутинова и Дарья Де-
мидова также завоевали золото 
в синхронных прыжках с высоты 
три метра. 

Бузулуку остается только 
гордиться такими достижения-
ми спортсменов и их тренеров. 
Искренне поздравляем с побе-
дами!

Привезли в Бузулук девять медалей

На минувшей неделе в  рамках ежегодной акции «Осторожно! 
Тонкий лед!», проводимой студентами-волонтерами добро-
вольного пожарно-спасательного формирования «Призвание», 
созданного на базе ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум», 
была выполнена установка предостерегающих табличек на 
берегу реки Самара.

С пятнадцатого по двадцатое ноября в городе Воронеже, 
во Дворце подводного спорта состоялся традиционный все-
российский турнир по прыжкам в воду на призы двукратного 
олимпийского чемпиона Дмитрия Саутина, посвящённый памяти 
заслуженного тренера СССР и России Татьяны Стародубцевой.
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 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 «Вертинский» 16+
22.40 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

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

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

эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.20 Т/с «В зоне риска» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория не-

возможного 12+
07.35 Д/ф «Возрождение дирижа-

бля» 12+
08.20 Х/ф «Академик Иван Павлов» 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Муз/ф «Ансамбль Алек-

сандрова» 12+
12.20 Д/с «Настоящее- прошедшее. 

Поиски и находки» 12+
12.50 Линия жизни 12+
13.45 Д/с «Великие мифы. Илиада» 

12+
14.10 Д/ф «Монологи кинорежиссе-

ра» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Александр Невский. За 

веру и Отечество» 12+
17.20, 02.00 Сергей Доренский и 

ученики 12+
18.05, 01.10 Д/с «Величайшие изо-

бретения человечества» 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупи-

кова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.20 Д/ф «Кино о кино» 12+
21.00 Торжественное закрытие XXII 

Международного телевизи-
онного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция (время московское) 
12+

23.10 Муза мести и печали 12+
02.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 01.00 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.50, 04.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.55, 03.40 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 15.30 Д/с «Порча» 16+
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» 12+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
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19.00 Х/ф «На твоей стороне» 16+
23.00 Х/ф «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+
05.20 Д/с «Из России с любовью» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Добровольцы» 0+
10.10 Д/ф «Леонид Быков. Послед-

ний дубль» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 02.55 Х/ф «Женская версия. 

Ловцы душ» 12+
17.10, 18.15 Т/с «Некрасивая под-

ружка» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 04.25 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Ворошилов против Туха-

чевского. Маршал на заклание» 
12+

01.35 Д/ф «Звёздный суд» 16+
02.15 Д/ф «Зачем Сталин создал 

Израиль» 12+
04.40 Документальный фильм 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.55 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

12+
10.05, 19.00, 19.25 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
19.45 Русский ниндзя 16+
22.05 Суперлига 16+
23.50 Купите это немедленно! 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 Х/ф «Тупой и ещё тупее 

тупого. Когда Гарри встретил 
Ллойда» 16+

03.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

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

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

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

14.10 Т/с «Уиджи» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23.00 Х/ф «Погоня» 16+
01.15 Х/ф «Особь 3» 18+
03.00 Колдуны мира 16+
04.00 Городские легенды 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

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

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

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

20.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «Крепись!» 18+
01.10 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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Двое жителей Бузулука были 
признаны виновными в покуше-
нии на мошенничество в особо 
крупном размере. Как было уста-
новлено в ходе следствия, желая 
унаследовать недвижимость, они 
предоставили в суде фиктивный 
договор купли-продажи. Документ 
был якобы заключен наследо-
дателем до факта его смерти и 
наследство, согласно договору, 
должно было перейти именно им.

В результате, оба предпри-
имчивых «наследника» стали 
фигурантами уголовного дела о 
мошенничестве. 

Довести преступный умысел 
до конца мошенникам помешала 
затребованная в ходе судебного 
разбирательства почерковедче-

Невосполнимые утраты

Очень хотели унаследовать…
…но «подвела» почерковедческая экспертиза. Двое бузулучан признаны виновными в 
покушении на мошенничество в особо крупном размере.

ская экспертиза. Ложь вскрылась, 
когда стало ясно, что подпись в 
договоре - всего лишь доброка-
чественная подделка. Пригово-
ром суда фигурантам назначены 

наказания в виде (соответствен-
но) двух лет и двух лет шести ме-
сяцев лишения свободы условно, 
со штрафами в размере триста и 
триста пятьдесят тысяч рублей.

На минувшей неделе не стало сразу двух людей, оставивших заметный, яркий 
след в истории города Бузулука.

Гарри Степанов – «Заслуженный 
работник транспорта РФ», лауреат 
премии независимого профсоюза 
железнодорожников и транспорт-
ных строителей России, он удо-
стоен ордена Трудового Красного 
Знамени, а также знаков «Почётный 
железнодорожник», «Почётный ра-
ботник Южно-Уральской железной 
дороги», также он являлся Почёт-
ным членом ДСО «Локомотив». 
В 2004 году ему было присвоено 
звание «Почётный гражданин го-
рода Бузулука».

Гарри Владиславович родился 
и вырос в Бузулуке. Вся жизнь его 
была связана с железной дорогой. 
С 1986 до 1999 года он руководил 
вагонным депо в городе Бузулуке. 
Выйдя на заслуженный отдых, тре-
нировал юных футболистов и хокке-
истов подшефной школы. Всего его 
трудовой стаж составил пятьдесят 
пять лет и три месяца.

Светлая и добрая память о 
замечательном человеке на-
всегда останется в сердцах 
бузулучан…

Двадцать четвертого ноября на восемьдесят девятом году ушел из жизни 
Почетный гражданин города Бузулука Гарри Владиславович Степанов.

Двадцать пятого ноября ушел из жизни член Союза художников России
Александр Владимирович Побежимов.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким ушедших из жизни бузулучан. Эти люди 
оставили яркий след в истории города Бузулука.

Родился Александр Владимиро-
вич 5 февраля 1962 года в Бузулуке. 
С детства любил рисовать. Его 
первым учителем был Заслуженный 
работник культуры Николай Моро-
зов. В 1968 году  Александр Вла-
димирович Побежимов с отличием 
окончил Оренбургское художест-
венное училище. Работал в компа-
нии «Оренбургнефть» начальником 
художественного цеха сувенирной 
продукции, реставратором мебели, 
руководил изостудией.

С 2000 года он являлся членом  
Союза художников России.

Работы Александра Побежимова 

хранятся в Бузулукском краевед-
ческом музее, Оренбургском об-
ластном историко-краеведческом 
музее, в частных коллекциях Гер-
мании, Польши, США, Японии, Ки-
тая. Александр Владимирович был 
частым гостем городских меропри-
ятий и участником художественных 
выставок и пленэров.

Трудолюбивый, творческий, с 
большим энтузиазмом выполнял 
каждую работу. Его любовь к Роди-
не, к широким просторам и непов-
торимым лесам бузулукской земли, 
отраженная в работах, навсегда 
останется в сердцах близких людей.
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.45, 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 «Вертинский» 16+
23.00 Док-ток 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Фрейндлих. Алиса в стране 

лицедеев 12+

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

Вести Оренбуржья 12+
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11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.20 Т/с «В зоне риска» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
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07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.50 Д/с «Величайшие 
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12+
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09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
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12+
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13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» 
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14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Мария Петровых «Ни холоден, 

ни горяч» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Острова 12+
17.15, 01.45 Сергей Доренский и 

ученики 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупи-

кова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 01.50 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.50, 05.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.55, 04.25 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 15.30 Д/с «Порча» 16+
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» 12+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
19.00 Х/ф «На твоей стороне» 16+
22.55 Х/ф «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+
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09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.25, 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 «Вертинский» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Михаил Пиотровский. «Храни-

тель» 12+

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

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

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

16+
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.20 Т/с «В зоне риска» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.55 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества» 12+
08.25 Х/ф «Александр Попов» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Кирилл Лавров. Размыш-

ления... 12+
12.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+
12.55 Д/ф «Борис и Ольга из города 

солнца» 12+
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь» 12+
17.05 Д/с «Первые в мире» 12+
17.20, 01.45 Концерт «Сергей Дорен-

ский и ученики» 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупико-

ва 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 Д/ф «Роман в камне» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 01.00 Д/с «Реальная мистика» 

16+
07.50, 04.35 По делам несовершенно-

летних 16+
08.55, 03.45 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 15.30 Д/с «Порча» 16+
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» 12+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
19.00 Х/ф «На твоей стороне» 16+
23.00 Х/ф «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+
05.25 Д/с «Из России с любовью» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 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 Вертинский. Песни 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 80-летию Виталия Соломина 

«...И вагон любви нерастрачен-
ной!» 12+

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

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

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

16+
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.20 Т/с «В зоне риска» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.00 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества» 12+
08.25 Х/ф «Жуковский» 12+
09.50, 12.10 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Портреты из легенды. 

Петр Лещенко… Оскар строк 
12+

12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+
12.55 Абсолютный слух 12+
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» 

12+
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Д/ф «Наедине с мечтой» 12+
17.15 Д/с «Первые в мире» 12+
17.30, 01.50 Концерт «Сергей Дорен-

ский и ученики» 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупико-

ва 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Причины для жизни» 12+
21.30 Энигма. Джанандреа Нозеда 

12+
02.30 Д/ф «Роман в камне» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 01.50 Д/с «Реальная мистика» 

16+
07.50, 05.15 По делам несовершенно-

летних 16+
08.55, 04.25 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.25, 15.40 Д/с «Порча» 16+
13.55, 16.45 Д/с «Знахарка» 12+
14.30 Д/с «Верну любимого» 16+
19.00 Х/ф «На твоей стороне» 16+
22.55 Х/ф «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+
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08.40 Х/ф «Именины» 12+
10.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.55 Х/ф «Женская версия. 

Такси зелёный огонек» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая под-

ружка» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан 

страстей» 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 04.25 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Анна Герман. Страх 

нищеты» 16+
01.35 Д/ф «90-е. Бандитское кино» 

16+
02.15 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+
04.40 Документальный фильм 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-

Федя» 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 12+
09.10, 14.35 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.45, 02.45 Х/ф «Герой супермар-

кета» 12+
11.40 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
14.40 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00, 21.05 Полный блэкаут 16+
22.20 Х/ф «Дамбо» 6+
00.35 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

18+
04.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

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

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

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

14.10 Т/с «Уиджи» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23.00 Х/ф «Судный день» 18+
01.15 Х/ф «12 обезьян» 16+
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «Доктор 

Хэрроу» 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

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

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

18.00, 18.30 Т/с «Ольга» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет 

спустя» 16+
21.00 Импровизация. Дайджест 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «Совместная поездка» 

18+
01.05, 02.00 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Сердца трёх-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.55 Х/ф «Женская версия. 

Комсомольский роман» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая подруж-

ка» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с «Удар властью» 16+
01.35 Д/ф «Самые влиятельные жен-

щины мира. Жаклин Кеннеди» 
12+

04.25 Юмористический концерт 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-

Федя» 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 12+
09.10, 14.35 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.45 Х/ф «М/с «Черепашки-ниндзя» 

16+
11.45 Х/ф «М/с «Черепашки-нин-

дзя»-2» 16+
14.45 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 М/ф «Соник в кино» 6+
21.55 Х/ф «Покемон. Детектив Пика-

чу» 12+
00.00 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
02.10 Х/ф «Окончательный анализ» 

16+
04.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

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

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

11.50 Вернувшиеся 16+
13.00, 13.35, 14.40, 15.15, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Уиджи» 16+
18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23.00 Х/ф «Линия горизонта» 16+
01.00 Х/ф «Империя волков» 16+
03.00 Колдуны мира 16+
04.00 Городские легенды 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

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

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

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

18.00, 18.30 Т/с «Ольга» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет 

спустя» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «Калифорнийский дорож-

ный патруль» 18+
01.10, 02.05 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон. Дайджест 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Сердца трёх» 12+
11.10, 00.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.00 Х/ф «Женская версия. 

Комсомольский роман» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая под-

ружка» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «СССР. Хроника круше-

ния» 12+
00.00 События. 25-й час 12+
00.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 

Жена умирающего президен-
та» 12+

04.30 Юмористический концерт 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Се-

ня-Федя» 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 12+
09.10, 14.35 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.55, 02.35 Х/ф «Толстяк против 

всех» 16+
11.45 Х/ф «Дамбо» 6+
14.45 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «М/с «Черепашки-нин-

дзя» 16+
22.00 Х/ф «М/с «Черепашки-нин-

дзя»-2» 16+
00.15 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
04.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

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

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

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

14.10 Т/с «Уиджи» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъе-

стественное» 16+
23.00 Х/ф «Некромант» 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.30, 05.15 Т/с «Касл» 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Мама Life 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

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

18.00, 18.30 Т/с «Ольга» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет 

спустя» 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «Миссия в Майами» 16+
01.10, 02.05 Импровизация 16+
02.55 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
03.45, 04.30 Открытый микрофон 

16+
05.45 Открытый микрофон. Дайд-

жест 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор 6+
12.20, 17.00 Время покажет 16+
15.15 «Горячий лед». Гран-при 

2021 г. Финал. Осака. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Транс-
ляция из Японии 0+

16.00, 05.15 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Джим Моррисон - По-

следние дни в Париже» 18+
01.25 «Горячий лед». Гран-при 

2021 г. Финал. Осака. Фигур-
ное катание. Танцы. Произ-
вольный танец. Трансляция 
из Японии 0+

02.15 Вечерний Unplugged 16+
03.00 Наедине со всеми 16+
04.35 Давай поженимся! 16+

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

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

12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф «Разлучница» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Величайшие изобрете-

ния человечества» 12+
08.25 Х/ф «Пирогов» 12+
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина» 12+
12.20 Муза мести и печали 12+
12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. Причи-

ны для жизни» 12+
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» 

12+
14.00, 22.00 Т/с «Имя Розы» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Джанандреа Нозеда 

12+
16.20 Х/ф «Восточный дантист» 12+
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Как Надя пошла за 

водкой» 12+
01.20 Искатели 12+
02.05 Д/ф «Роман в камне» 12+
02.35 М/ф «Следствие ведут ко-

лобки» 12+

06.30, 05.55 6 кадров 16+
06.45, 03.00 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

04.40 Т/с «Семейный дом» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Полюса недоступности Фе-

дора Конюхова 12+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Короли» 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

05.20, 03.10 Х/ф «Роман в пись-
мах» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресе-

нье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Большая переделка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.20 Х/ф «Танец для двоих» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Россия. Новейшая история 

12+
01.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

6.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 12+
07.40 Х/ф «Восточный дантист» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «Старшая сестра» 12+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30 Диалоги о животных 12+
13.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «Прогулка по беспутному 

кварталу» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.15 Пешком. Про войну и мир 

12+
17.45 Д/ф «Купола под водой» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Красная палатка» 12+
22.40 Тоска 12+
00.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы» 12+
02.20 М/ф «Мистер Пронька» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+
10.30 Х/ф «Слепой поворот» 16+
14.35 Х/ф «Садовница» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Моя любимая мишень» 

16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Опасные связи» 16+
03.20 Х/ф «Идеальный брак» 16+

05.50 Х/ф «Высоко над страхом» 
12+

07.40 Х/ф «Таёжный детектив» 12+
09.30 Выходные на колесах 6+

ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ДЕКАБРЯСУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ

13.20, 15.30 Д/с «Порча» 16+
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» 12+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
19.00 Х/ф «Садовница» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+
06.00 Х/ф «Моя любимая мишень» 

16+

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

12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.30, 15.05 Х/ф «Доктор Иванов. 

Своя земля» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Закулисные войны. 

Цирк» 12+
18.10 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
20.05 Х/ф «Таёжный детектив» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. 

Роман с тайной» 12+
01.55 Т/с «Коломбо» 12+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 Смех с доставкой на дом 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09.00, 01.40 Х/ф «Напарник» 12+
10.50 Суперлига 16+
12.25 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Плохие парни навсег-

да» 16+
23.25 Х/ф «Я, робот» 12+
03.10 Х/ф «Неуловимые» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

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

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

16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Уиджи» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
19.30 Х/ф «Смерч» 12+
21.45 Х/ф «Эпидемия» 16+
00.30 Х/ф «Призраки Марса» 18+
02.00 Х/ф «Некромант» 16+
03.30, 04.30, 05.15 ТВ-3 ведет 

расследование 16+

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

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

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

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

20.00 Однажды в России. Дайд-
жест 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.35 Такое кино! 16+
01.05, 01.55, 02.45 Импровизация 

16+
03.35 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Этери. Диалоги с королевой 

льда 16+
11.30, 12.15 К юбилею Клары Нови-

ковой  16+
14.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 

г. Финал. Осака. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. Произ-
вольная программа. Трансля-
ция из Японии 0+

16.20 Кто хочет стать миллионером? 
12+

17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 Вертинский. Песни 16+
23.45 «Горячий лед». Гран-при 2021 

г. Финал. Осака. Фигурное 
катание. Женщины. Произволь-
ная программа. Трансляция из 
Японии 0+

00.45 Бокс. Бой за титул Чемпиона 
мира. Дмитрий Бивол (Россия) 
- Умар Саламов (Россия), Маго-
мед Курбанов (Россия) - Патрик 
Тейшейра (Бразилия). Прямой 
эфир 16+

01.45 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 Орен-

буржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Дом где сердце» 12+
01.15 Х/ф «От судьбы не зарекайся» 

12+

06.30 Мария Петровых «Ни холоден, 
ни горяч» 12+

07.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 12+
07.55 Х/ф «Погода на Август» 12+
09.05 Обыкновенный концерт 12+
09.35 Х/ф «Красная палатка» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.15 Моздокские кумыки. Семья - 

это жизнь 12+
13.45, 01.30 Д/ф «Большие и малень-

кие в живой природе» 12+
14.35 Д/ф «Вадим Репин» 12+
15.20 Х/ф «Хозяйка гостиницы» 12+
16.45 Д/ф «Свой круг на Земле...» 12+
17.25 Х/ф «Старшая сестра» 12+
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 

Альфред» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует 

жизнь!» 12+
00.35 Д/ф «Двенадцать месяцев 

танго» 12+
02.20 М/ф «Притча об артисте (Лице-

дей)» 12+

06.30 Х/ф «Моя любимая мишень» 16+
09.55, 03.05 Х/ф «Идеальный брак» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+
23.00 Скажи, подруга 16+
23.15 Х/ф «Слепой поворот» 16+

10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События 12+
11.50 Х/ф «Пираты XX века» 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.05, 15.55, 16.50 Д/ф «Назад в 

СССР» 12+
17.40 Х/ф «Никогда не разговари-

вай с незнакомками» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «Адвокатъ Ар-

дашевъ. Тайна персидского 
обоза» 12+

01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Всё к лучшему» 12+
04.35 Московская неделя 12+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 6+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 Полный блэкаут 16+
11.25 М/ф «Камуфляж и шпио-

наж» 6+
13.25 М/ф «Босс-молокосос» 6+
15.20 М/ф «Гадкий я» 6+
17.15 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 

16+
23.35 Х/ф «Плохие парни навсег-

да» 18+
01.55 Х/ф «Окончательный анализ» 

16+
03.55 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» 

16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.45 Новый день 16+
09.15, 10.30, 11.45 Т/с «Доктор 

Хэрроу» 16+
13.00 Х/ф «Линия горизонта» 16+
14.45 Х/ф «Ограбление в ураган» 

16+
16.45 Х/ф «Пик Данте» 12+
19.00 Х/ф «Годзилла» 12+
21.45 Х/ф «Глубина» 16+
00.00 Х/ф «Дневной свет» 12+
02.00 Х/ф «Призраки Марса» 18+
03.30 Х/ф «Девушка в поезде» 16+
05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.10, 14.15 

Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

15.20 Х/ф «Безумный Макс» 16+
17.50 Х/ф «Робин Гуд» 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Talk 18+
00.00 Х/ф «Очень страшное кино-

2» 16+
01.50, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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05.55 Х/ф «Крепкий орешек» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «Парижанка» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 Х/ф «Кубанские казаки» 

12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
13.05, 14.50, 15.20 Т/с «Некрасивая 

подружка» 12+
17.15 Х/ф «Чувство правды» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Вашингтонский 

обком» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20, 03.05, 03.45 Прощание 16+
04.30 10 самых... 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 6+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

меней» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.45 Полный блэкаут 16+
13.00 Х/ф «Покемон. Детектив 

Пикачу» 12+
15.00 М/ф «Соник в кино» 6+
17.00 Русский ниндзя 16+
19.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
21.30 Х/ф «Бладшот» 16+
23.40 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

16+
02.10 Х/ф «Неуловимые. Последний 

герой» 16+
03.25 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» 16+
04.40 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.15, 10.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+
11.45 Х/ф «Смерч» 12+
14.00 Х/ф «Дневной свет» 12+
16.30 Х/ф «Эпидемия» 16+
19.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
21.00 Х/ф «Пик Данте» 12+
23.00 Х/ф «Человек-волк» 16+
01.00 Х/ф «Девушка в поезде» 18+
02.45 Х/ф «Империя волков» 16+
05.00 Мистические истории 16+

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

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

13.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с «Уни-
вер. 10 лет спустя» 16+

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

Антона Беляева 16+
23.30 Х/ф «Очень страшное кино» 

16+
01.20, 02.10 Импровизация 16+
02.55 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

8-922-846-50-50.

Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Товары 
Вакансии 2 О помощи 2 ЖивотныеСреда, 1 декабря 2021 г. №44 (923) 8

Услуги

Бузулук предоставляются 
 доставка, спецтехника 

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

обслуживание оргтехники 

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

 разное 

-399- мелкий ремонт в квартире, 
доме, непрофессиональная пайка 
и сварка. Т. 8-951-034-12-04.

Автомобили

Бузулук продам 
ВАЗ 

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

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

Гаражи

Бузулук продам 
гараж 

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

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

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

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

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

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

Товары

Бузулук куплю 
 бытовую технику 

-1140- «РЕМСЕРВИС» купит на 
запчасти б/у стиральные ма-
шины-автомат и Ж/К телеви-
зоры. Т. 8-922-55-800-55, 93-
928.

оргтехнику 

-2816- срочный выкуп смарт-
фонов, ноутбуков, компью-
теров и их комплектующих, 
рассм. в неисправном состоя-
нии, выезжаем в любую точку 
города. Т. 94-122, 8-932-858-
88-94.

разное 

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

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

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

Бузулук продам 
бытовую технику 

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

 верхнюю одежду 

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

детские товары 

-377- коляску детскую, 2 в 1, цвет 
кремовый с рисунком, цена 4000 
руб., санки-коляску, цвет зеле-
ный, цена 2000 руб. Т. 8-922-848-
04-43.

 мебель 

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

оргтехнику 

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

продукты 

-360- весной, в 200 м от поворо-
та на с. Сухоречка, будут посеяны 
элитными семенами 3,5 га супер-
ранние арбузы Эдем F1, выра-
щивание без удобрений, перед 
началом реализации будут уста-
новлены рекламные щиты около 
асфальтированного шоссе.

-359- весной, 200 м от Сухоре-
ченского поворота, будет посе-
яно 0,5 га чистосортной тыквы 
«Клавдия», мякоть насыщенного 
темно-оранжевого цвета, повы-
шенное содержание каротина, 
незначительное семенное гнездо, 
цена 5 руб./кг, реализация тыквы 
с 01.09.22 с 5 часов утра.

разное 

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

-279- телевизор, электрообог-
реватель новый, ковер, столик 
журнальный, стол-книжку, стенку 
меб. - 5 секций (полированная), 
гардины длина 1,5 м (новые); 
женскую одежду (новая), р-р 
56-58: пальто зимн., плащ-паль-
то, кофты, юбки, туфли р-р 39.  
Т. 8-901-891-78-25.

Вакансии

Бузулук ищу работу 
 домашний персонал 

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

Бузулук требуются 
водители 

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

 грузчики 

-432- маг. «Сантехник» треб. 
грузчик. Обр.: ул. Ленина 44, маг. 
«Сантехник», 3 этаж, администра-
ция, т 5-51-65, 5-14-20.

продавцы, кассиры 

-110- ООО «Сантехник» треб. 
продавец-консультант. Обр.: ул. 
Ленина 44, маг. «Сантехник», 3 
этаж, т. 5-14-20, 5-28-66.

охранники

разное 

-397- РН-Бурение треб. подсоб-
ные рабочие. Т. 8-922-627-23-72.

-569- магазину «Сантехник» треб. 
работник склада. Обр.: ул. Лени-
на 44, 3 этаж, т. 8(35342) 5-14-20,  
5-28-66.

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

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

электрики 

-393- ООО «ЦБПО ПРЭПУ» треб. 
полевой техник по эксплуата-
ции (вахтовый метод), техник 
по наладке и испытанию ЭТЛ, 
опыт работы в ЭПУ, образова-
ние высшее/среднее профес-
сиональное электротехническое 
(инженер(техник)-электрик) , 
удостоверения по профессии: 
электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния, стропальщик; для полевого 
техника +удостоверение опера-
тора по исследованию скважин.  
Т. 8(35342)7-75-08, 7-30-71, 7-32-
61/добавить 85-22.

- В организацию треб. охранник, 
график работы сменный, офор-
мление согласно ТК РФ, можно 
в качестве подработки для пен-
сионеров. З/п при собеседова-
нии. Тел. 8-922-831-58-13.

Трудоустройство  
согласно ТК РФ.  
З/п достойная,  

стабильная.  

Организации треб. ЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-922-557-15-78.

Трудоустройство 
 согласно ТК РФ.  
З/п достойная,  

стабильная.  

Организации треб. СВАРЩИК.

Тел.: 8-922-557-15-78.



Жильё

Жильё

Бузулукский р-н продам 
дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

-834- п. Красногвардеец, щито-
вой, обложен кирп., 70 кв. м, все 
уд-ва, 7 сот. земли, +магазин, 
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 
сельсовета п. Красногвардеец), 
34 кв. м, все уд-ва, (душ, ванна, 
с/у), 18 сот. земли, баня, погреб, 
мастерская, сараи. Т. 8-932-856-
29-59.

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

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

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

-208- с. В. Вязовка, центр, 100 кв. 
м, все уд-ва, отопление газ. авто-
номное, частично меблир., 19 сот. 
земли ухожены, хоз. постройки: 
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.

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

-900- с. Липовка, центр села, 
дер., 60 кв. м, газ, вода, канали-
зация, с/у, окна пластик., с мебе-
лью, 22,5 сот. земли, док-ты го-
товы, цена 700 тыс. руб. Т. 8-906-
839-69-20, 8-987-347-82-18.

-126- с. Н. Александровка, кирп., 
86 кв. м, комнаты изолир., все 
уд-ва, отл. ремонт, 15 сот. зем-
ли, хоз. постройки кирп. - в отл. 
сост., летняя кухня с натяж-
ным потолком, 2 гаража, баня.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-
89-88, 65-117.

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

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

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., 
оформлен как квартира, 94,6 кв. 
м, все уд-ва, окна пластик., но-
вая крыша, 8 сот. земли, при-
строй кирп., гараж на 2 а/м, баня, 
хоз. постройки, цена 920 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

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

-742- с. Сухоречка, бревенчатый, 
высокий, 47,5 кв. м, новая элек-
тропроводка, заведена центр. 
вода, канализация, свет, газ, но-
вые крыша, забор, 35 сот. земли, 
удобно для тепличного бизнеса, 
животноводства, можно по ипо-
теке и сертификату материн-
ского капитала, цена 1250 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

Грачевский р-н продам 
дом 

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

Курманаевский р-н продам 
 дом 

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

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

-273- с. Курманаевка, из шлако-
блоков, 71 кв. м, с/у разд., окна 
и трубы пластик., хор. ремонт, 10 
сот. земли, баня, гараж. Т. 8-922-
877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-
117.
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-277- с. Курманаевка, кирп., 56 
кв. м, 3 комнаты, газ, вода, туа-
лет, 20 сот. земли, гараж, рядом 
д/сад, больница, цена 2050 тыс. 
руб., торг. Т. 8-925-44-66-213.

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

Сорочинск продам 
дом 

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

 дом 

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

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

-2958- с. Погромное, центр села, 
65,6 кв. м, газ, свет, вода, 18 сот. 
земли, рядом озеро, дорога ас-
фальт., цена 160 тыс. руб., мож-
но 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.

 

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 1 мкрн., дом16. 
Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.



 

Телефон  
рекламной  

службы: 5-56-56

Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

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

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

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

-591- ул. Крестьянская, 1/2 часть 
дома, 30 кв. м, хол./гор. вода, 
окна и трубы пластик., отл. ре-
монт, 3 сот. земли, ухоженный 
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, автономное 
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-этаж-
ный дер., 200 кв. м, 2 отдельных 
входа, планировка позволяет раз-
делить на 2 отдельных жилья, 5 
сот. земли, цена 3600 тыс. руб. 
Т. 8-922- 842-05-00, 8-922-819-
89-88, 65-117.

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

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

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

-935- ул. Оренбургская, из ж/б 
панелей, 48 кв. м., пол и перекры-
тия из плит, обшит утеплителем 
и профлистом, все уд-ва, 3,75 
сот. земли, косметический ре-
монт, 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, сарай с погребом, 
летняя кухня, цена 1300 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-808-48-73.

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

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

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

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

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

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

-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.

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

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

Бузулук сдам 
1-комнатные 

-401- р-он Шевченко, 5 эт., теле-
визор, холодильник, диван, сроч-
но. Т. 8-922-828-49-55.

2-комнатные 

-395- 2 мкр. 10, после ремонта, 
меблир., на длит. срок, желатель-
но семейным. Т. 8-905-893-42-32.

дом 

-403- р-он рынка в 1 мкр., все уд-
ва, для двух девушек или работа-
ющих женщин. Т. 8-922-83-55-200.

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

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

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

-378- с. Липовка, 1/2 эт. кирп. 
дома, 38,8 кв. м, «полуторка», с/у 
разд., слив, отопление автоном-
ное, 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 кухней, хор. ре-
монт, рядом остановка, магазины, 
школа, цена 1660 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-
21-11.

2-комнатные 

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

-391- п. Искра, 1/2 эт. панельного 
дома, 62 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у 
разд., современное инженерное 
оборудование, экономичная си-
стема отопления, лоджия засте-
клена (отапливаемая), сплит-сис-
тема, огород, цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

-62- п. Красногвардеец, 2/2 эт. 
кирп. дома, 50 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна частич-
но пластик., балкон застеклен, 
треб. ремонт, цена 960 тыс. руб.  
Т.  8-986-790-01-30.

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

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

3-комнатные 

-445- п. Колтубановский, 2/2 эт. 
кирп. дома, 57 кв. м, хор. ремонт, 
огород, баня, цена 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 пла-
стик., натяжные потолки, после 
ремонта, гараж на 2 а/м, погреб 
обложен кирп., кладовая 17 кв. м, 
огород, цена 1160 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-
21-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Прием объявлений:  
1 мкр. 16,  

тел. 8 (35342) 9-22-21, 
8-922-846-50-50.
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3-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

-396- ул. Нахимова 73/1, район 
школы № 12, в кирп.  доме на 2 
хозяина, 95 кв. м, вода и канали-
зация 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 пла-
стик., автономное отопление, отл. 
ремонт, удобная планировка, ча-
стично меблир. Т. 8-922-877-02-
57, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

4-комнатные 

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

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

-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 засте-
клена, 2 сплит-системы, с мебе-
лью, 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 за-
стеклена, совр. ремонт, ламинат, 
натяжные потолки, новая электро-
проводка и инженерное оборудо-
вание, сплит-система, встроенные 
шкаф и кух. гарнитур, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

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

5-комнатные 

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

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

 долевые части 

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

дом

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-181- «Поле чудес», 1-этаж-
ный недострой, из газобето-
на, утеплен, обложен кирп., 
крыша металлочерепица, 146 
кв. м, цоколь под всем домом, 
10 сот. земли, гараж, хоз. по-
стройки кирп., ворота-роль-
ставни, свет заведен, сква-
жина на воду, цена 7000 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-220- р-н вокзала, дер., 48 кв. 
м, вода центр., слив, 3 сот. 
земли, слив. яма, хоз. по-
стройки, новая баня из бруса 
(на дровах), цена 1800 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

-309- р-он плодопитомника, 
дер, обшит сайдингом, крыша 
профлист, 55 кв. м, окна и тру-
бы пластик., слив, космети-
ческий ремонт, 8 сот. земли, 
хоз. постройки кирп., птичник, 
баня, 2 гаража, цена 2600 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-810- центр города, кирп., 
178 кв. м, с/у совм. на 1 и 2 
эт., лоджия застеклена, 8 сот. 
земли, гараж, баня («теплый 
пол»), теплица, хоз. построй-
ки, двор-плитка, на уч-ке дей-
ствующий 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, кух-
ня, современное отопление, 
погреб, 3 сот. земли, хоз. по-
стройки, душ, только наличный 
расчет, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

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

-918- центр города, 2-этаж-
ный, + цокольный эт.,122 
кв. м, автономное отопле-
ние, 2 с/у, окна пластик., 
хор. ремонт, 4,3 сот. зем-
ли, летн. кухня, баня, га-
раж, хоз. постройки, двор 
ухожен, цена 3300 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-11- центр города, 31 кв. м, 
с/у совм., 2 комнаты, центр. 
вода, автономное отопление, 
цена 1460 тыс. руб. Т. 8-22-
806-45-53.

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

Жильё
Среда, 1 декабря 2021 г. №44 (923)11

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-915- 7 мкр., из бруса, 45 кв. 
м, 2 изолир. спальни, гости-
ная, все уд-ва, душ. кабина, 
2-контурный котел, панорам-
ные 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. отопле-
ние, 5 сот. земли, баня, гараж, 
сарай, можно под дачу, цена 500 
тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47, 
8-922-896-95-29, 9-13-01.

-25- п. Спутник, 1/2 часть бре-
венчатого дома +кирп. пристрой, 
вход отдельный, 55 кв. м, газ. 
отопление, центр. вода, слив, с/у, 
котельная, все счетчики, 3 сот. 
земли, кирп. гараж, погреб, баня, 
хоз.постройки, удобный подъезд, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-932-532-
77-72.

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

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

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

-2145- р-он Гидрокомплекса, 
кирп. коттедж, 3-этажный, 350 кв. 
м, все уд-ва, 2 с/у, хор. ремонт, 
15 сот. земли, гараж на 2 а/м, 
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., участок ухо-
жен, въезд во двор асфальт, цена 
5200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

службы: 5-56-56



Жильё
Бузулук продам 

1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-392- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, с/у совм., но-
вые радиаторы, окна пластик., 
косметический ремонт, кух. 
гарнитур, балкон застеклен, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-883- 2 мкр., 3/5 эт. дома, 30 
кв. м, окна и трубы пластик., 
все счетчики, балкон застеклен, 
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 пластик., натяжной по-
толок, хор. ремонт, огород с по-
ливом (под окнами), цена 1680 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

Жильё
Среда, 1 декабря 2021 г. №44 (923)12

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Помещения
Грачевский р-н продам 

разное 

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

Бизнес
Бузулукский р-н продам 

разное 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

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

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

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

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

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Курманаевский р-н продам 
 разное 

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

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-350- за р. Самара, СНТ «Елочка», 
6 сот. земли, новый 2-этажный дом 
50 кв. м, хор. ремонт, окна пла-
стик., водонагреватель, печь-ка-
мин, 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, 
скважина на воду, вагончик, цена 
220 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

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

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

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

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

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.

Бузулук продам 
комнату 

-388- ул. М. Егорова 9, 3/5 эт. 
дома, комнату в общежитии, 14,7 
кв. м, угловая, окно пластик., кос-
метический 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., про-
ведены вода и канализация, новая 
электропроводка, дверь металл., 
с/у и ванная на 4 комнаты, цена 
570 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-853-41-11.

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

-7- ул. Суворова 6, 5/5 эт. дома, 
комнату в малосемейке, 24/12 кв. 
м, окно пластик., дверь металл., 
с мебелью и быт. техникой, мож-
но по сертификату материнско-
го капитала, нал./безнал. расчет, 
цена 590 тыс. руб., торг уместен.  
Т. 8-909-616-38-57.

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

-69- центр города, 3/5 эт. кирп. 
дома, комнату в общежитии, 17 
кв. м, косметический ремонт, ме-
ста общего пользования, цена 550 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.
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-792- 2 мкр., 2/4 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 17 кв. м, 
косметический ремонт, места об-
щего пользования, цена 460 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

1-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



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

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

Помещения
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

торговое 

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

Антенны. 
Продажа, установка

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

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

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

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

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

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

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

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

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

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

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

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

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

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

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Шторы на заказ, дизайн, 
фурнитура, карнизы пошив

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

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

Р
ек

ла
м

а

Ре
кл

ам
а

Реклама



Мы переехали: маг. «Теплый дом»

 Тел. 89228533656.

*


