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По данным 
В с е м и р н о й 
организации 
здравоохране-
ния, пробле-
мы со слухом 
встречаются у 
466 миллионов 
человек по все-
му миру. Чаще 

всего они возникают у пожилых 
людей, но если вы находитесь 
в группе риска, болезнь может 
возникнуть в более молодом 
возрасте. Как распознать бо-
лезнь и остановить её разви-
тие, вернуть себе радость и 
безопасность жизни? На эти 
и другие вопросы отвечает 
эксперт-сурдоакустик Гладырь 
Светлана Викторовна.

Кто может быть предраспо-
ложен к потере слуха и почему?

• «Спасательные профессии», 
такие как пожарные, а также люди, 
занятные в шумном производстве. 
Регулярное и длительное воздей-
ствие шума, химикатов может 
серьёзно ухудшить слух1.

• Люди, страдающие сахарным 
диабетом. Риск потери слуха в 
этом случае в два раза выше, чем 
у той же возрастной группы без 
заболевания2.

• Люди, страдающие высоким 
или нестабильным давлением. По-
вышенное артериальное давление 
или его «скачки» могут «расшаты-
вать» наш слух3.

Чем опасна потеря слуха?

• Социальной изоляцией: воз-
никают сложности на работе, в 
общении. Из-за потери слуха 
близкие могут реже общаться со 
слабослышащим или не оставлять 
с ним детей, переживая за их без-
опасность.

• Неправильной речью. Это 
особенно актуально для детей в 
возрасте до 12 лет, так как в этот 
период они учатся говорить и 
неправильно услышанные звуки 
могут остаться в речи навсегда.

• Слабослышащие больше 
подвержены риску развития стар-
ческого слабоумия4.

Поэтому, если вы заметили, 
что прибавляете звук телевизора, 
плохо слышите родных, особенно 
когда говорят несколько человек, 
а близкие жалуются, что вы гово-
рите слишком громко – вам стоит 
сделать тест слуха. В «Академии 
Слуха» эта услуга бесплатна.

Скорректировать слух поможет 
современный слуховой аппарат, 
подобранный и адаптированный 
под ваши нарушения слуха. Мы 

рекомендуем слуховой аппарат 
с четырьмя и более каналами – 
это возможность более точной 
настройки и более естественный 
звук. Аппарат с одним каналом 
или, тем более, усилитель звука 
не смогут дать вам такой результат 
и такую разборчивость речи как 
многоканальный слуховой аппарат!

Наградили лауреатов 
конкурса

В Оренбурге в областном отделении Общероссийского 
народного фронта состоялось торжественное награждение 
руководителей и журналистов СМИ – лауреатов ежегодного 
Всероссийского конкурса «Правда и справедливость»

Напомним, конкурс «Правда и справедливость» проводится еже-
годно Фондом поддержки независимых региональных и местных 
средств массовой информации.  По его результатам отбираются 
авторы лучших работ и руководители редакций СМИ, материалы 
которых признаны лучшими по оценке компетентного жюри.

Победители конкурса традиционно принимают участие  в  Ме-
диафоруме  ОНФ  с участием Президента РФ В.В. Путина.

Однако, в этом году, в связи с распространением пандемии 
коронавируса,  данное мероприятие было перенесено на январь 
2021 года. Церемония награждения победителей прошла на ре-
гиональном уровне. 

Напомним, от Бузулука лауреатами конкурса стали: среди руко-
водителей  СМИ – учредитель медиа-холдинга «Абсолют- Бузулук» 
Александр Самойлов, среди журналистов – корреспонденты  ме-
диа-холдинга «Абсолют-Бузулук» Анна Вагаева и ГТРК «Оренбург» 
Елена Перова. 

В первый день зимы Бузулук 
посетил депутат Государст-
венной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции, лётчик-космонавт, Герой 
России Роман Романенко. 

Свой визит Роман Юрьевич 
начал с Бузулукской больницы 
скорой медицинской помощи. 
Отметив неоценимый вклад меди-
ков в борьбу с пандемией, Роман 
Романенко передал медикам 
средства индивидуальной защиты 
и поблагодарил их за нелёгкий 
труд и самоотверженность, кото-
рую они проявляют в нынешней 
нелёгкой эпидемиологической 
ситуации.

- Те, кто сейчас находятся на 
передовой борьбы с пандемией 
– врачи, медсёстры, водители 
«скорой помощи» - вызывают 
наше искреннее восхищение. 

Помогали, помогаем и будем помогать!
Наша обязанность – поддержать 
их, помочь чисто по-человечески. 
Мы, депутаты Государственной 
Думы, делаем всё для этого. Мы 
помогали, помогаем и будем по-
могать нашим врачам, - заверил 
Роман Юрьевич.

После посещения Бузулукской 
больницы скорой медицинской 
помощи Роман Романенко прие-
хал в городскую администрацию, 
где встретился с главой города 
Сергеем Салминым и вместе с 
ним принял участие в общении с 
бузулучанами по «горячей линии». 
Роман Юрьевич заметил, что 
большинство проблем, с которы-
ми обращается население, носит 
бытовой характер, и эти вопросы 
решаются на муниципальном или 
областном уровнях власти. Также 
Роман Романенко отметил, что 
он, как представитель высшего 
законодательного органа власти, 
делает всё возможное, чтобы 
решить проблемы населения на 
местах.

– Всё, что мы можем решить на 
муниципальном уровне, в сотруд-
ничестве с органами местного 
самоуправления – мы делаем. 
Если вопрос выходит за рамки 
полномочий муниципалитета – 
мы обращаемся к Правительству 
области (собственно, для этого 
и существуют депутаты Госу-
дарственной Думы). Проблемы 

у людей, в основном, одни и те 
же. Наша задача – сформировать 
общую «корзину вопросов и поже-
ланий» населения и комплексно 
решать эти проблемы, - сказал 
Роман Романенко.

Следующим пунктом в плотном 
рабочем графике Романа Юрь-
евича было посещение Центра 
«Радуга».

Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Радуга» для Романа Романенко 
– место особое. Каждый раз, при-
езжая в Бузулук, он обязательно 
навещает юных воспитанников 
центра, и всегда – не с пустыми 
руками. Так было и во время оче-
редного визита Романа Юрьевича 
в наш город.

– Традиционно перед Новым 
годом я посещаю Бузулук и 
всегда встречаюсь с воспитанни-
ками Центра «Радуга», - говорит 
Роман Романенко. - В этом году 
я хотел привезти им набор для 
кукольного театра, но узнал, что 
у ребят сломался телевизор... 
Как же так, в Новый год – и без 
телевизора?!! Ведь там – и ново-
годние программы, и концерты, 
и фильмы интересные! Вобщем, 
как «космический Дед Мороз», 
решил я привезти ребятишкам 
новый телевизор. Насколько мне 
известно, подарком ребята оста-
лись очень довольны.

На фото – момент награждения руководителей СМИ

Реклама

Записаться на приём  
19 декабря можно 

по телефонам: 
8-910-550-69-25,
8 (3532) 37-30-33.
 Приём состоится в  

г. Бузулуке, ул. Чапаева,  
д. 43. Наш сайт:

www.akademia-sluha.ru. 

1 Согласно исследованию пожарных, проведённому в 
2001 году в Массачусетсе.
2 По данным материала Starkey Hearing Technologies 
за 10.10.2018.
3  По исследованию Самарского государственного ин-
ститута, совместно с Северо-Западным государствен-
ным медицинским университетом им. И.И.Мечникова 
в 2013 году.
4 Согласно исследованию, проведённому в Универ-
ситете Джона Хопкинса в период с 1990 по 2008 год.

*Сроки акции «Рассрочка без первого взноса» - с 1 по 
31.12.2020 года. Рассрочка предоставляется ИП Панов 
Г. И. Подробную информацию уточняйте по телефонам.

Где же подобрать совре-
менный слуховой аппарат?

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ -  
19 ДЕКАБРЯ - вы смо-
жете встретиться с экс-
пертом-сурдоакустиком 
«Академии Слуха» и решить 
свои проблемы с помощью 
правильного слухового ап-
парата! 
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В социальных сетях появляются об-
ращения следующего характера: «Мне 
интересно, ЖКХ, вообще, топить со-
бираются? В прошлом году у нас  (ул. 
Суворова) было очень даже тепло, а 
сейчас живем с постоянно  включенным 
обогревателем. Смысл тогда платить за 
отопление такие бешеные суммы, если 
нам потом за свет ещё приносят тоже 
немалые счета? А у нас дети маленькие 
дома!»

«В микрорайоне не лучше: еле те-
плые батареи». «Гидрокомплекс тоже не 
лучше, но сумма за отопление - 2 500 
рублей». «Первый и четвертый микро-
районы замерзают!»

Первые морозы испытывают на 
прочность, наступившая зима станет 
настоящим экзаменом для коммуналь-
ных служб, который надо выдержать 
успешно, чтобы не было нареканий со 
стороны жителей.

Для того, чтобы тепло появилось в 
квартирах, жители собираются обра-
титься с заявлениями в областную и 
Бузулукскую межрайонную  прокурату. 

Мы же за разъяснением обратились к 
независимому  эксперту  - руководителю 
Центра защиты прав граждан  Юрию 
Сергееву. Можно ли в такой ситуации 
действовать самостоятельно и как это 
грамотно сделать?

 - Юрий Владимирович, насколь-
ко часто к вам в Центр обращаются 
люди с жалобами на некачественно 
предоставляемые коммунальные 
услуги?

- Такие обращения, действительно, 
поступают  очень часто. В том числе они 
касаются и нарушения температурного 
режима. Один из недавних примеров – 
обращение жителей многоквартирных 
новых домов по ул. Фрунзе, где также 
очень холодно в домах и есть опреде-
ленные претензии как к Управляющей 
компании, так и ресурсоснабжающей 
организации. Нами была дана пошаго-
вая инструкция как действовать в этой 
ситуации.

 - А могут ли  жители многоквар-
тирных домов требовать перерасче-
та платы за коммунальные услуги, 
если  температура в квартире ниже 
нормы?

Если холодно в квартире
С приходом морозов  жители  города все чаще и чаще стали жаловаться на отсутствие тепла в 
квартирах. Большие нарекания вызывает работа ресурсоснабжающих организаций.

Беседовала Ксения ПЧЁЛКИНА

Руководитель Центра защиты 
прав граждан  Юрий Сергеев

-  Безусловно. За нарушение качества 
предоставления коммунальных услуг мы 
с вами, как потребители, имеем полное 
право требовать перерасчет.Только не 
все, к сожалению,  знают, как это пра-
вильно сделать. Для начала давайте 
вспомним, что любая коммунальная 
услуга, которая нам предоставляется, 
должна быть качественной. Ведь мы с 
вами ее оплачиваем!

Что касается конкретно нарушения 
температурного режима. Самый часто 
задаваемый вопрос – какая, по нор-
мативам, должна быть температура  в 
жилых помещениях? В соответствии с 
установленными нормами, в жилых по-
мещениях температура не должна быть 
ниже +18 градусов, при этом в угловых 
комнатах – не ниже +20 градусов. В 
наиболее холодных районах, где тем-
пература воздуха ниже -31 градуса, в 
помещениях должно быть не ниже +20 
градусов, а в угловых комнатах, не ниже 
+22 градусов.

- Допустимы ли какие-то отклоне-
ния от этих нормативов? 

- Допустимое превышение норматив-
ной температуры – не более 4 градусов; 
допустимое снижение нормативной 
температуры в ночное время суток (с 0 
часов до 5 утра) – не более 3 градусов; 
снижение температуры воздуха в жилом 
помещении в дневное время (с 5 до 0 
часов) не допускается вообще.

- А как изменится размер платы 
за отопление, если выявлены явные  
нарушения температурного режима?

- Если такие нарушения зафиксиро-
ваны, то за каждый час отклонения тем-
пературы воздуха в жилом помещении 
суммарно в течение расчетного периода 
(месяца), в котором произошло откло-
нение, размер платы за коммунальную 
услугу снижается на 0,15 % от размера 
платы за месяц за каждый градус.

- Как действовать жителям, что-
бы факт нарушения температур-
ного режима был зафиксирован, и 
Управляющая компания произвела  
перерасчет?

Первый шаг – это, конечно, сообщить 
о нарушении температурного режима в 
диспетчерскую службу.  Телефон этой 
службы должен быть  указан на досках 

информации в подъездах, входных 
группах, в платежках, на сайте Испол-
нителя. Сообщение о нарушении каче-
ства коммунальной услуги может быть 
сделано письменно, устно и подлежит 
обязательной регистрации. Потребитель 
обязательно сообщает свои фамилию, 
имя, отчество,  адрес, вид коммуналь-
ной услуги и суть самого нарушения. 
Диспетчер  при этом обязан также со-
общить свои фамилию, имя, отчество, 
номер и время регистрации сообщения. 
Действия диспетчера  при обращении 
потребителя с сообщением о нарушении 
в предоставлении коммунальной услуги 
должны быть следующими.

- Если причина нарушения диспет-
черу известна, он должен  немедленно 
сообщить о ней потребителю, о чем 
сделать отметку в журнале регистрации 
сообщений.

- Если причина неизвестна - необ-
ходимо   согласовать с потребителем 
дату и время проведения проверки 
факта нарушения качества коммуналь-
ной услуги не позднее  двух  часов с 
момента получения заявки – это первое. 
Второе - немедленно после получения 
сообщения потребителя уведомить 
ресурсоснабжающую организацию, у 
которой исполнитель приобретает ком-
мунальный ресурс, сообщить о дате и 
времени проведения проверки.

Шаг второй – это проверка и состав-
ление акта.  Проверку сообщения о 
некачественной услуге обязан органи-
зовать исполнитель, по окончании про-
верки составляется Акт. В случае если 
исполнителем проверка не проведена 
в вышеуказанный срок (напомню – это 
два часа), а также, когда не работает 
диспетчерская служба Исполнителя (УК, 
ТСЖ, ЖСК) и сообщение никто не при-
нимает, потребитель вправе составить 
акт проверки качества предоставляемых 
коммунальных услуг в отсутствие ис-
полнителя. В таком случае указанный 
акт подписывается не менее чем  двумя 
соседями и председателем совета мно-
гоквартирного дома. 

Измерение температуры воздуха в 
жилых помещениях осуществляется в 
комнате (при наличии нескольких ком-
нат – в наибольшей по площади жилой 
комнате)  в 0,5 метрах от радиатора и в 
центре наибольшей по площади комнаты 
на высоте обычного стола.

В Акте, который обязательно состав-
ляется в ходе проведения проверки, 
должны быть указаны:

- дата и время проведения проверки;
- выявленные нарушения параметров 

качества коммунальной услуги (или их 
отсутствие);

- использованные в ходе проверки 
методы (инструменты) выявления на-
рушений; 

- выводы о дате и времени начала на-
рушения качества коммунальной услуги.

Если нарушения не подтвердились, в 
Акте указывается об отсутствии факта 
нарушения. Если нарушения подтверди-
лись – они фиксируются в таком Акте. 
Если потребитель или исполнитель 
уклоняются от подписания такого Акта, 
Акт подписывается другими участни-
ками проверки и не менее, чем двумя 
незаинтересованными лицами.

- А как определить дату и время 
начала предоставления отопления с 
нарушением качества?

- Как правило, это может быть либо  
дата и время обнаружения испол-
нителем факта нарушения качества 
коммунальной услуги всем или части 
потребителей, указанных исполнителем 
в журнале учета таких фактов (например, 
время аварии на центральном трубо-
проводе), либо дата и время обращения 
потребителя в диспетчерскую службу.

Или дата и время начала нарушения 
качества коммунальной услуги, которые 
были зафиксированы общедомовым 
прибором учета. При устранении на-
рушений в подаче услуги «отопление», 
Исполнитель обязательно должен уве-
домить потребителя и зафиксировать 
факт подачи отопления надлежащего ка-
чества Актом, если это не зафиксировал 
прибор учета тепла. Акт подписывается 
исполнителем и потребителем.

После устранения нарушений в ре-
жиме предоставления коммунальных 
услуг и восстановления их качества 
составляется Акт проверки возобновле-
ния режима и качества предоставления 
услуг. В акте указывается время устра-
нения нарушения, период отсутствия 
коммунальных услуг или предостав-
ления услуг ненадлежащего качества. 
Составленный акт является основанием 
для перерасчета платы потребителей за 
коммунальные услуги.

Подача претензии – это заключи-
тельный шаг, для того, чтобы был про-
изведен перерасчет оплаты за тепло. 
При подаче претензии с требованием 
произвести перерасчет обязательно 
приложить  копию Акта.

И, конечно, следует, помнить, что  
без подачи требования о перерасчете, 
Управляющая компания такой перерас-
чет делать не обязана. 

Грамотно составить претензию и 
оказать бесплатную юридическую 
консультацию по этому поводу помо-
жет команда профессиональных юри-
стов в  Центре защиты прав граждан. 
Мы находимся по адресу ул. Чапаева, 
8 (здание РУС, вход с торца здания). 
Телефон +7 (932) 557-50-50.
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Несмотря на то, что в этом 
году встреча наступающего 
Нового 2021 года сопряжена 
со многими ограничениями, 
связанными с распростра-
нением пандемии корона-
вируса, праздник никто не 
отменял. 

Совсем скоро в городе нач-
нется бойкая торговля ново-
годними зелеными красави-
цами, в настоящее время уже 
определены места продаж, где 
реализация главного украшения 
праздника будет организова-
на по всем правилам. Как не 
ошибиться при выборе елки? 
Несколько практичных советов 
от экспертов.

При выборе живой елки очень 
важно обращать внимание на 
цвет хвои и толщину ствола.  
Здоровое дерево имеет иголки 
одинакового ровного цвета. 
Наличие желтизны говорит о 
том, что ель срезали уже дав-
но, пересушили. Ствол должен 
быть приемлемой толщины: на 
полтора метра роста не меньше 
шести сантиметров в диаметре.

Если же вы человек практич-
ный и предпочитаете каждый 

год устанавливать искусствен-
ную елку, в этом случае вам, в 
первую очередь, стоит обратить 
внимание на наличие сертифи-
катов пожарной безопасности. 
Если на коробке нет соответ-
ствующей отметки, вы можете 
сами проверить ель на возмож-
ность возгорания. Для этого 
возьмите несколько хвоинок и 
попробуйте их поджечь. Если 
они загорятся, то эту елку лучше 
оставить на витрине магазина 
и выбрать более безопасный 
вариант.

Также следует обратить вни-
мание на материал, из которого 
изготовлена елка. В данном 
критерии выбора стоит от-
талкиваться от своего вкуса и 
кошелька:

- Ели из ПВХ - самые доступ-
ные и симпатичные. Иголочки 
толщиной до 2,5 мм мягкие и 
не колются.

- Ели из лески напоминают 
сосновые веточки. Искусствен-
ные сосны очень пушистые и 
объемные.

- Ели из литой резины – эти 
елки будут  более дорогие. 
Литые веточки с мягкой хвоей 

почти неотличимы от живых. Та-
кие модели служат на несколько 
десятков лет дольше своих 
сестриц из других материалов. 
Экологичны, просты в сборке и 
пожаробезопасны.

Прочный несущий каркас 
- основа любой качественной 
ели. Чтобы елка не падала, не 
прогибалась и быстро прини-
мала форму - проверьте ее за 
две минуты.

Как быстро проверить хвою: 
обхватите ладонью веточку у 
основания и проведите по всей 
длине - на вашей ладони не 
должно остаться искусственных 
иголок и хвои.

Кроме того, проверьте ве-
точку на гибкость. Для этого 
попробуйте немного ее согнуть 
и убрать руку. Если веточка гиб-
кая, то быстро примет обратную 
форму.

Можете быть уверенными, 
что ветви такой ели выдержат 
новогодние игрушки. Прочный 
ствол у напольных елей содер-
жит в своем каркасе металличе-
ские спицы.  

Сейчас на рынке два вида 
комнатных елей по сборке. Пер-

Выбираем новогоднюю елку

вые уже разделены на две, три 
части. Такие модели искусствен-
ных елок достаточно собрать на 
месте соединения ствола.

Вторые же состоят из разбор-
ного ствола и разборных ветвей. 
Ели из пары частей немного 
дороже разборных, но эконо-
мят намного больше времени 

при своей сборке. Также, чем 
меньше разборных деталей, тем 
проще конструкция.

Рекомендуется выбирать 
искусственные ели с большим 
сроком службы. На ПВХ-елочки 
минимальный срок службы де-
сять лет. На литые ели - более 
пятидесяти  лет.

Бузулучанам предлагается 
широкий ассортимент новогод-
них товаров: искусственные ели 
и сосны, ёлочные украшения, 
игрушки, гирлянды и разноо-
бразная сувенирная продукция, 
связанная с символом нового 
года – Быком. 

Множество бычков, коров 
и телят – больших и малень-

ких, забавных и добродушных, 
весёлых и креативных – готовы 
украсить собой дома и офисы 
бузулучан!

В магазине «Миллион подар-
ков» вы найдёте и Деда Мороза, 
и Снегурочку, и Снеговика – всё, 
что необходимо для созда-
ния новогоднего настроения и 
проведения весёлого празд-

ника – представлено здесь в 
широчайшем ассортименте, на 
любой вкус!

Магазин «Миллион подар-
ков» от рекламного агентст-
ва «Максимум» приглашает 
бузулучан и гостей нашего 
города! Адрес: город Бузу-
лук, 1-й микрорайон, д. 16. 
Приходите – не пожалеете! 

Приходите – не пожалеете! 
В магазин «Миллион 
подарков» от ре-
кламного агентства 
«Максимум» прибыла  
новая – праздничная 
– продукция.

Акция «Письмо маме» реализуется под эгидой Всерос-
сийского общественного движения «Матери России». Цель 
акции – укрепление семейных ценностей, поддержание 
традиции бережного отношения к женщине и уважения к 
матери. В мероприятии мог принять участие любой чело-
век, независимо от возраста, и рассказать о своей маме. 
О её буднях, о душевных качествах, профессии, о том, 
чем обязан ей, кем стал, чего достиг и что получилось, 
благодаря маминой поддержке.

2 декабря в Комплексном центре социального обслуживания 
населения города Бузулука и Бузулукского района подвели ито-
ги акции. Работники Центра признаются: читая письма, трудно 
было сдерживать эмоции.

- Каждое письмо навеяно теплом, в каждом письме столько 
нежных слов о матери, что, читая их, невозможно оставаться 
равнодушными, порой даже слёзы на глаза наворачивались, - 
признаётся Оксана Чегодаева, заместитель директора ГАУСО 
«КЦСОН» в г. Бузулуке и Бузулукском районе. – Было письмо, 
написанное мальчиком, у которого два года назад умерла мама. 
Очень трогательное письмо. Были письма взрослых людей, у 
которых мамы уже давно умерли, и их воспоминания берут за 
душу. Всего у нас поступило 78 работ – как от учащихся, так и 
от взрослых людей. Жюри, в состав которого входили предста-
вители средств массовой информации и нашего Комплексного 
центра, подвело итоги. Несомненно, все письма были прекрас-
ными, душевными. Трудно было выбрать. Мы отобрали, на наш 
взгляд, лучшие письма из лучших. Их авторам будут вручены 
дипломы в четырёх номинациях. Остальным участникам будут 
отправлены благодарственные письма. А мы – от всего сердца 
благодарим бузулучан за активное участие в акции!

«Письмо маме»: 
итоги акции
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04.55 «Дворняжка Ляля» №73 16+ Т/с
05.45 «Музыка на канале» 16+
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рекламной службы

Инспекторы отдельного 
взвода ДПС МО МВД России 
«Бузулукский» задержали 
мужчину, который имел при 
себе наркотическое сред-
ство. 

Мужчина привлёк внимание 
сотрудников полиции тем, что 
он что-то активно искал в райо-
не гаражей на Объездной. Най-

дя пакет с белым порошком, он 
вызвал своих друзей, приехав-
ших за ним на автомобиле «Ка-
лина». Кстати, данная машина 
была замечена ранее на улице 
Ушакова. Пассажиры так же что-
то активно искали возле дерева. 
На улице Суворова автомобиль 
был остановлен сотрудниками 
ДПС. В ходе осмотра и провер-

ки у гражданина был обнаружен 
пакет с белым порошком, иден-
тифицированным впоследствии 
как наркотическое вещество. 
Задержанный пояснил, что 
приобрёл данное вещество для 
личного потребления. 

В настоящее время по данно-
му факту возбуждено уголовное 
дело.

Бузулукский суд вынес 
приговор в отношение руко-
водителя одного из общео-
бразовательных учреждений 
города. 

Директор школы действо-
вала по классической схеме: 
оформив на работу так называ-
емую «мёртвую душу»: в апреле 
на должность уборщика был 
официально взят человек, ко-
торый на самом деле на работе 
не появлялся, а его заработ-
ную плату забирала себе сама 
директор. Таким образом, она 
нанесла материальный ущерб 
муниципальному бюджету в 
размере 80 тысяч рублей.

Суд, согласивший с позици-
ей государственного обвините-
ля, приговорил подсудимую за 

Задержали с наркотиками

В Бузулуке осудили 
директора школы

В полицию с заявлением 
об угоне автомобиля обра-
тилась 42-летняя житель-
ница Бузулукского района. 
Женщина сообщила, что её 
автомобиль «Кио Рио» был 
похищен в вечернее время 
со двора ее дома.

Участковым уполномочен-
ным полиции МО МВД России 
«Бузулукский» по горячим сле-
дам задержан ранее судимый 
за аналогичные преступления 
24-летний житель Илекско-
го района. Из объяснений 
задержанного известно, что 
умысел на угон автомобиля у 
него созрел спонтанно, когда 
он увидел, что транспортное 
средство открыто и в замке 
зажигания имеются ключи. И 
так как находился в состоянии 
алкогольного опьянения, со-
вершил ДТП – въехал в столб. 
С механическими поврежде-

ниями передней правой сто-
роны автомобиль возвращен 
владельцу.

В отношении задержанного 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 166 
УК РФ «Неправомерное завла-
дение автомобилем или иным 
транспортным средством без 
цели хищения». Максимальное 
наказание, предусмотренное 
санкцией данной статьи, – ли-
шение свободы на срок до 5 лет.

Сотрудники полиции призы-
вают граждан соблюдать меры 
для защиты своих транспорт-
ных средств от угона:

1. Всегда запирайте свой 
автомобиль и полностью за-
крывайте все окна и люки, 
когда ваша машина остается 
без присмотра.

2. Не оставляйте ключи в за-
мке зажигания, когда выходите 

из машины, даже на короткое 
время. Не держите запасной 
комплект ключей в автомобиле, 
даже если вы их спрятали под 
сиденье или в другое место.

3. Всегда паркуйте авто-
мобиль в хорошо освещенных 
местах, где угроза наблюдения 
будет сдерживать воров. Если 
вы используете стоянки, по-
пробуйте найти место рядом 
с охранником. Если у вас есть 
гараж – используйте его.

4. Не оставляйте ценные 
вещи в автомобиле – они при-
влекают внимание злоумыш-
ленников.

5. Устанавливайте на свой 
автомобиль средства защиты 
от угона, сигнализацию, меха-
нические блокираторы, пред-
назначенные для блокировки 
рулевого колеса.

6. Не оставляйте ваши до-
кументы в салоне автомобиля.

В Бузулуке задержали 
автоугонщика

мошенничество, совершённое 
с использованием своего слу-
жебного положения, к наказа-

нию в виде штрафа. Приговор 
суда не обжаловался и вступил 
в законную силу.
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.15, 02.15, 03.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 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 «Скажи что-нибудь хоро-

шее» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 100-летию Службы внешней 

разведки. «Его звали Майор 
Вихрь» 16+

01.20 К 100-летию Cлужбы внешней 
разведки. «Без права на славу» 
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 «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 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, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45 Х/ф «Предел возможного» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.10 Большой балет 12+
14.20 Д/ф «Неизвестный Свиридов» 

12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Александр Введенский «Ёлка у 

Ивановых» 12+
15.50, 02.30 Д/ф «По следам космиче-

ских призраков» 12+
16.15 Д/ф «Страсти по Щедрину» 12+
17.15, 01.40 250 лет со дня рождения 

Людвига ван Бетховена 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.15 Т/с «Отверженные» 16+
23.15 Д/ф «Такая жиза Маши Греко-

вой» 12+
00.00 Вслух 12+

06.30 По делам несовершеннолетних 
16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.50 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
12.50, 04.00 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.50, 03.10 Д/ф «Порча» 16+
14.20, 03.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Виноград» 16+
19.00 Х/ф «Горничная» 12+
23.35 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00, 18.30 Т/с «Родком» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
14.30 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Родком» 12+
20.00 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
22.15 Х/ф «Час расплаты» 12+
00.40 Русские не смеются 16+
01.40 Х/ф «Типа копы» 18+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.15, 02.15, 03.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 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 «Скажи что-нибудь хорошее» 

16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 100-летию Службы внешней 

разведки. «Алекс - Юстасу. Тот 
самый Алекс» 16+

01.20 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» 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 «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 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, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «Предел возможного» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Цвет времени 12+
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные» 16+
13.35 Игра в бисер 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Д/ф «Константин Коровин. Пали-

тра слова» 12+
17.15, 01.45 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван Бетховена 12+
17.55 Красивая планета. «Таиланд. 

Исторический город Аюттхая» 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.15 Д/ф «Такая жиза Валентина 

Работенко» 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.30 Тест на отцовство 16+
11.55, 04.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.00, 03.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.05, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.35, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+
15.10 Х/ф «Крёстная» 16+
19.00 Х/ф «Было у отца два сына» 16+
23.25 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00, 18.30 Т/с «Родком» 12+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
14.45 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Новый человек-паук. Высо-

кое напряжение» 16+
22.50 Х/ф «Гнев титанов» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
11.40, 12.15, 17.15, 00.20 Время 

покажет 16+
14.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина 12+
18.55 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 

16+
22.35 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
02.30, 03.05 Мужское / Женское 16+
04.00 Давай поженимся! 16+

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

жья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.00 60 минут 12+
14.00 Большая пресс-конференция 

Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Прямая 
трансляция 12+

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 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 Д/ф «Фридрих Второй 

Гогенштауфен. Вечная борьба с 
Папой Римским» 12+

08.30 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «Предел возможного» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «Вот песня пролетела 

и... ага!» 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.35, 22.10 Т/с «Отверженные» 16+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд 

снаружи» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет 

одного дня. Непобежденные» 12+
17.20, 01.45 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван Бетховена 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 

Вашу ручку, битте-дритте» 12+
21.30 Энигма 12+
23.25 Д/ф «Такая жиза Константина 

Фомина» 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф «Мальта» 12+

06.30 По делам несовершеннолетних 
16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 05.30 Тест на отцовство 16+
11.20, 04.40 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
12.25, 03.50 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.30, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.00 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Было у отца два сына» 16+
19.00 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
23.25 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
03.25 Д/ф «Знахарка» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Родком» 12+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
14.45 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.50 Х/ф «Одноклассники» 16+
23.50 Дело было вечером 16+

ВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ, 17 ДЕКАБРЯСРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ

00.40 Х/ф «Другой мир. Войны крови» 
18+

02.20 Х/ф «Если свекровь - монстр» 16+
03.50 Х/ф «Медведицы» 16+
05.20 М/ф «Рассказы старого моряка. 

Антарктида» 0+
05.40 М/ф «Дереза» 0+

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

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

«Гадалка» 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Мертвое озеро» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «От заката до рассвета» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Скажи мне 

правду 16+
04.30, 05.15 Городские легенды 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «Сашатаня» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Беспринципные» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40 Открытый микрофон. Финал 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Рыболовные истории» 16+
06.30 «Планета творчества» 12+
06.40 «Таланты и поклонники» 12+
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25 «Видеоблокнот» 12+
07.35 «Вспомнить все» 16+ Д/ф
08.10 «Сказки на ночь» 0+ М/ф
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное 

шоу 16+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Дворняжка Ляля» №73 16+ Т/с
10.15 «О погоде и не только…» 12+
10.20 «Широка река» №6 16+ Т/с
11.15 «La insperacion» 12+ 
12.35 «Клевый выходной» 12+ 
13.00 «Без обмана» 16+ Д/ф
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Смерть шпионам. Лисья нора» 

№4 12+ Т/с
14.55 «Сказки на ночь» 0+ М/ф
15.00 «День открытых дверей» 12+ 
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Широка река» №7 16+ Т/с
17.20 «Смерть шпионам. Ударная 

волна» №1 12+ Т/с
18.15 «Сказки на ночь» 0+ М/ф
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Правильный выбор» 12+
20.25 «Сказки на ночь» 0+ М/ф
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Мужчина, которого слишком 

сильно любили» 16+ Х/ф
23.05 «О погоде и не только…» 12+
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Правильный выбор» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №74 16+ Т/с
00.50 «Смерть шпионам. Ударная 

волна» №1 12+ Т/с
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «О погоде и не только…» 12+
02.05 «Глаз шторма» 16+ Х/ф
04.00 «Широка река» №7 16+ Т/с
04.55 «Дворняжка Ляля» №74 16+ Т/с
05.45 «Музыка на канале» 16+ 

00.50 Х/ф «Сезон чудес» 12+
02.35 Х/ф «Битва титанов» 16+
04.10 Х/ф «Если свекровь - монстр» 16+
05.40 М/ф «Где я его видел?» 0+

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

«Слепая» 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с «Гадал-

ка» 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Мертвое озеро» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «В объятиях лжи» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с «Дежурный ангел» 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Саша-
таня» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Беспринципные» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25 THT-Club 16+
02.30, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Сенсация или провокация» 
16+ Д/ф

06.55 «Сказки на ночь» 0+ М/ф
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+
07.25 «О погоде и не только…» 12+
07.30 «Накануне» 12+
07.45 «Видеоблокнот» 12+
07.55 «Среда обитания» 12+ 
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное 

шоу 16+
09.20 «Новости спорта» 12+
09.25 «О погоде и не только…» 12+
09.30 «Дворняжка Ляля» №75 16+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 12+
10.25 «Широка река» №8 16+ Т/с
11.25 «Сказки на ночь» 0+ М/ф
11.30 «Безумные преподы» 12+ Х/ф
13.00 «Правильный выбор» 12+
13.15 «Кавказский хребет» 12+ 
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Смерть шпионам. Ударная 

волна» №2 12+ Т/с
14.55 «Сказки на ночь» 0+ М/ф
15.00 «Кавказский хребет» 12+ 
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Широка река» №9 16+ Т/с
17.20 «Смерть шпионам. Ударная 

волна» №3 12+ Т/с
18.15 «Сказки на ночь» 0+ М/ф
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Таланты и поклонники» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Глаз шторма» 16+ Х/ф
23.05 «О погоде и не только…» 12+
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Правильный выбор» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №76 16+ Т/с
00.45 «Смерть шпионам. Ударная 

волна» №3 12+ Т/с
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «О погоде и не только…» 12+
02.05 «Безумные преподы» 12+ Х/ф
03.30 «Широка река» №9 16+ Т/с
04.25 «Дворняжка Ляля» №76 16+ Т/с
05.15 «Музыка на канале» 16+
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03.20 М/ф «В стране невыученных 
уроков» 0+

03.40 М/ф «Василиса Прекрасная» 0+
03.55 М/ф «Винтик и Шпунтик - 

весёлые мастера» 0+
04.15 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» 0+
04.35 М/ф «Стёпа-моряк» 0+
05.00 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» 0+
05.30 М/ф «Утро попугая Кеши» 0+
05.40 М/ф «Крашеный лис» 0+

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

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

«Гадалка» 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Мертвое озеро» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 

12+
23.00 Х/ф «Заклинательница акул» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 

«Сны» 16+
05.30 Городские легенды 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.50, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Беспринципные» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Таланты и поклонники» 12+
06.15 «Без обмана» 16+ Д/ф
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.15, 09.20, 10.15 «О погоде и 

не только…» 12+
07.25 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
08.05 «Видеоблокнот» 12+
08.20 «Кавказский хребет» 12+ 
08.55 «Сказки на ночь» 0+ М/ф
09.25 «Дворняжка Ляля» №74 16+ Т/с
10.20 «Широка река» №7 16+ Т/с
11.15 «Жена. История любви» 16+ 
12.30 «День открытых дверей» 12+ 
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Правильный выбор» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Смерть шпионам. Ударная 

волна» №1 12+ Т/с
14.55 «Сказки на ночь» 0+ М/ф
15.00 «Клевый выходной» 12+ 
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Широка река» №8 16+ Т/с
17.20 «Смерть шпионам. Ударная 

волна» №2 12+ Т/с
18.15 «Сказки на ночь» 0+ М/ф
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25, 20.55, 23.55, 02.10 «Новости 

спорта» 12+  
19.30 «О погоде и не только…» 12+
19.35 «Кавказский хребет» 12+ 
20.15 «Накануне» 12+
20.30, 23.30, 01.45 «Новости дня» 12+ 
21.00, 22.40, 00.00, 02.15 «О погоде и 

не только…» 12+
21.05 «Безумные преподы» 12+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Правильный выбор» 12+
23.05 «Вспомнить все» 16+ Д/ф
00.05 «Дворняжка Ляля» №75 16+ Т/с
00.55 «Смерть шпионам. Ударная 

волна» №2 12+ Т/с
02.20 «Патент» 12+ Х/ф
03.55 «Широка река» №8 16+ Т/с
04.50 «Дворняжка Ляля» №75 16+ Т/с
05.40 «Музыка на канале» 16+
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Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем отходы V класса опасности

услуги самосвалов и погрузчика -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет

Т .  9 - 3 4 - 2 5 ,  8 9 2 2 5 5 9 5 9 4 0
          без выходных Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

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) 5%



05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 04.50 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 Сегодня вечером 16+
23.30 Голос 12+
01.25 Вечерний Ургант 16+
02.20 Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-

ный» 16+
03.20 Наедине со всеми 16+

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

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

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

16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.50 Торжественная церемония 

вручения Российской нацио-
нальной музыкальной премии 
«Виктория» 16+

01.55 Х/ф «Незнакомка в зеркале» 12+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 19.45 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «Предел возможного» 12+
10.20 Х/ф «Медведь» 16+
11.20, 02.10 Красивая планета 12+
11.35 Эпизоды 12+
12.20 Т/с «Отверженные» 16+
13.40 Власть факта 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Мальта» 12+
16.50 К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена 12+
18.20 Билет в большой 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+

22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Сердце мое» 18+
01.25 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30, 04.40 По делам несовершенно-
летних 16+

08.00, 05.30 Давай разведёмся! 16+
09.00, 03.00 Тест на отцовство 16+
11.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.20, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.25, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
13.55, 01.45 Д/ф «Знахарка» 16+
14.30 Х/ф «Горничная» 12+
19.00 Х/ф «Венец творения» 12+
23.25 Х/ф «Любовь как мотив» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Т/с «Родком» 12+
09.00 Т/с «Нагиев на карантине» 16+
12.25, 03.05 Х/ф «Иллюзия полёта» 

16+
14.25 Х/ф «Хэнкок» 16+
16.15 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
16.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Звёздные войны. Послед-

ние джедаи» 16+
00.00 Х/ф «Джанго освобождённый» 

16+

04.15, 06.10 Х/ф «Ищите женщину» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 К 100-летию Службы внешней 

разведки. «Его звали Майор 
Вихрь» 16+

14.05 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» 16+

15.40 Лучше всех! 0+
17.15 Кубок Первого канала по хоккею 

2020 г. Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой эфир 0+

19.50 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации 12+

21.00 Время 12+
22.00 Что?Где?Когда? 16+
23.10 Т/с «Метод 2» 18+
00.10 К 90-летию Владимира Вороши-

лова. «Вся жизнь - игра» 12+
01.10 Самые. Самые. Самые 18+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

04.30, 02.00 Х/ф «Монро» 16+
06.00 Х/ф «Невеста моего жениха» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Праздничный концерт, посвя-

щённый дню работника органов 
безопасности Российской Феде-
рации 16+

14.00 Х/ф «Моя идеальная мама» 12+
18.15 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 12+

20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Наша Африка в Латинской 

Америке» 12+

06.30 М/ф «Королевские зайцы». «Дя-
дюшка Ау» 12+

07.55 Х/ф «Иркутская история» 0+
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым 12+
10.40 Х/ф «Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, благо-
получно завершившееся сто лет 
назад» 0+

11.55 Д/ф «Вода. Голубое спокойст-
вие» 12+

12.40, 00.50 Диалоги о животных 12+
13.20 Другие романовы 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.05 Х/ф «Колено Клер» 12+
16.25 Д/ф «Круговорот жизни» 12+
17.15 Х/ф «Пешком...» 12+
17.40 Романтика романса 12+
18.35 Д/ф «Рассекреченная история» 

12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Жизнь Бетховена» 0+
22.35 Д/ф «Архивные тайны» 12+
01.30 Искатели 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30 Х/ф «Любовь как мотив» 16+
08.25 Х/ф «Побочный эффект» 16+
10.25, 12.00 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
11.55 Жить для себя 16+
14.40 Пять ужинов 16+
14.55 Х/ф «Венец творения» 12+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
23.00 Х/ф «У бога свои планы» 16+
01.00 Т/с «Нина» 16+
04.15 Х/ф «Дом на обочине» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+

ПЯТНИЦА, 18 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯСУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ

04.35 М/ф «Последний лепесток» 0+
05.00 М/ф «На задней парте» 0+
05.35 М/ф «Стрекоза и муравей» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 Т/с 

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

«Гадалка» 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Вернувшиеся 16+
17.00 Миллион на мечту 16+
19.30 Х/ф «Воздушный маршал» 12+
21.45 Х/ф «Снеговик» 16+
00.15 Х/ф «Отмель» 16+
02.00, 02.15, 02.45, 03.15, 03.30, 

04.00 О здоровье. Понарошку и 
всерьез 12+

04.30, 05.00 Городские легенды 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.50, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
23.35 Импровизация. Команды 16+
00.35 Дом-2. Город любви 16+
01.35 Дом-2. После заката 16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Таланты и поклонники» 12+
06.20 «Без обмана» 16+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25 «Видеоблокнот» 12+
07.35 «Сенсация или провокация» 

16+ Д/ф
08.30 «О погоде и не только…» 12+
08.35 «Кавказский хребет» 12+ 
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Дворняжка Ляля» №76 16+ Т/с
10.15 «О погоде и не только…» 12+
10.20 «Широка река» №9 16+ Т/с
11.15 «Клевый выходной» 12+ 
11.40 «Тысяча двести десять» 12+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Погода на неделю» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Смерть шпионам. Ударная 

волна» №3 12+ Т/с
14.55 «Сказки на ночь» 0+ М/ф
15.00 «Рыболовные истории» 16+
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Широка река» №10 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
17.20 «Смерть шпионам. Ударная 

волна» №4 12+ Т/с
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Сенсация или провокация» 

16+ Д/ф
20.25 «Погода на неделю» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Ты и я» 12+ Х/ф
22.45 «Погода на неделю» 12+
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «О погоде и не только…» 12+
23.05 «Клевый выходной» 12+ 
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №77 16+ Т/с
00.50 «Смерть шпионам. Ударная 

волна» №4 12+ Т/с
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «О погоде и не только…» 12+
02.10 «Профессионал» 18+ Х/ф
03.55 «Широка река» №10 16+ Т/с
04.45 «Дворняжка Ляля» №77 16+ Т/с
05.35 «Музыка на канале» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 101 Вопрос взрослому 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
13.05 К 100-летию Службы внеш-

ней разведки. «Алекс - Юста-
су. Тот самый Алекс» 16+

14.15 К 100-летию Cлужбы внеш-
ней разведки. «Без права на 
славу» 16+

15.20 Голос 12+
17.15 Кубок Первого канала по 

хоккею 2020 г. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии. Прямой 
эфир 0+

19.50, 21.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
23.20 Х/ф «После свадьбы» 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / Женское 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+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Ожидается ураганный 

ветер» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Д/ф «Опасный вирус. Первый 

год» 12+
21.30 Х/ф «Входите, закрыто!» 12+
01.30 Х/ф «Заклятые подруги» 12+

06.30 Александр Введенский «Ёлка 
у Ивановых» 12+

07.00 М/ф «Волк и семеро козлят 
на новый лад». «Вот какой 
рассеянный». «Птичий ры-
нок». «Кто ж такие птички» 
12+

07.50 Х/ф «Враг респектабельного 
общества» 12+

10.10 Обыкновенный концерт с 
эдуардом эфировым 12+

10.40, 23.30 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» 12+

12.15 Пятое измерение 12+
12.45 Черные дыры, белые пятна 

12+
13.25 Земля людей 12+
13.55, 01.05 Д/ф «Животные 

защищаются! Костюм имеет 
значение» 12+

14.50 Больше, чем любовь 12+
15.30 Большой балет 12+
17.50 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 

Вашу ручку, битте-дритте» 
12+

18.30 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-
ной?» 12+

20.00 Х/ф «Людвиг ван Бетховен» 
0+

22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 

18+

06.30 Х/ф «Дом на обочине» 16+
08.35 Х/ф «У бога свои планы» 16+
10.35, 12.00, 00.45 Т/с «Нина» 16+
11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с «Любовь против судь-

бы» 16+
22.50 Х/ф «Побочный эффект» 16+
04.15 Д/ф «Восточные жёны» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

07.35 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
19.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
21.20 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
00.10 Дело было вечером 16+
01.10 Х/ф «Конец света 2013. Апока-

липсис по-голливудски» 16+
03.00 М/ф «Конёк-горбунок» 0+
04.10 М/ф «Гирлянда из малышей» 0+
04.20 М/ф «Осторожно, обезьянки!» 0+
04.30 М/ф «Обезьянки и грабители» 0+
04.40 М/ф «Как обезьянки обедали» 0+
04.45 М/ф «Обезьянки, вперёд!» 0+
04.55 М/ф «Обезьянки в опере» 0+
05.05 М/ф «Серая шейка» 0+
05.25 М/ф «Лягушка-путешественни-

ца» 0+
05.40 М/ф «Муха-Цокотуха» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Новый день 16+
11.15 Х/ф «Дрейф» 16+
13.15 Х/ф «Время псов» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Мертвое 
озеро» 16+

23.00 Х/ф «Снеговик» 16+
01.30 Х/ф «Пленницы» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-

таня» 16+
09.00 Новое утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Женщины против мужчин» 

18+
13.25 Х/ф «Женщины против мужчин. 

Крымские каникулы» 16+
15.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Идеаль-

ная семья» 16+
19.30 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00, 03.15 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.50 ТНТ Music 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микро-

фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Сенсация или провокация» 
16+  Д/ф

06.40 «Ты и я» 12+ Х/ф
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное 

шоу 16+
09.00, 10.20 «Погода на неделю» 12+
09.05 «Обратная связь» 16+
09.45 «Видеоблокнот» 12+
09.55 «Клевый выходной» 12+ Х/ф
10.25 «Южный календарь» 16+ Х/ф
12.00 «Погода на неделю» 12+
12.05 «Видеоблокнот» 12+
12.15 «Кромовъ» 16+ Х/ф
14.15 «Туристический рецепт» 12+
14.30 «Кавказский хребет» 12+ 
14.55 «Погода на неделю» 12+
15.00 «Волшебное деревце 6+ Х/ф
16.05 «Видеоблокнот» 12+
16.15 «Летопись Оренбуржья» 12+
16.45 «Почемучка» 6+
17.00 «Запах вереска» 16+ Х/ф
18.40 «Погода на неделю» 12+
18.45 «Видеоблокнот» 12+
18.55 «О погоде и не только…» 12+
19.00 «Ферри человек без нервов» 16+
19.45 «Участок лейтенанта Качуры. 

Сетевая угроза» №1 16+ Т/с
20.45 «Погода на неделю» 12+
20.50 «Участок лейтенанта Качуры. 

Сетевая угроза» №2-3 16+ Т/с
22.45 «Погода на неделю» 12+
22.50 «Участок лейтенанта Качуры. 

Сетевая угроза» №4 16+ Т/с
23.45 «Кромовъ» 16+ Х/ф
01.40 «О погоде и не только…» 12+
01.45 «Последняя охота» 16+ Х/ф
03.05 «Сенсация или провокация» 

16+ Д/ф
03.45 «Клевый выходной» 12+
04.10 «Несчастный случай» 12+ 
05.50 «Музыка на канале» 16+
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08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

08.25, 13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Просто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/ф «Рио» 0+
12.00 Детки-предки 12+
14.40 Х/ф «Гнев титанов» 16+
16.40 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18.35 Х/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла» 16+
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» 16+
23.20 Х/ф «Хеллбой» 18+
01.40 Х/ф «Фаворитка» 18+
03.35 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

12+
05.10 М/ф «В яранге горит огонь» 0+
05.30 М/ф «Кот в сапогах» 0+

06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.45 Х/ф «Заклинательница акул» 

16+
13.00 Х/ф «Отмель» 16+
14.45 Х/ф «В объятиях лжи» 16+
16.45 Х/ф «Воздушный маршал» 12+
19.00 Х/ф «Время псов» 16+
20.45 Х/ф «Ветреная река» 16+
23.00 Х/ф «Пленницы» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Тайные знаки 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-

таня» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Однажды в России 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с «Бес-

принципные» 16+
17.00, 18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 ТНТ Music 16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00  «Без обмана» 16+ Д/ф
06.40 «Сказки на ночь» 0+ М/ф
06.45 «Южный календарь» 16+ Х/ф
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.00 «Погода на неделю» 12+
09.05 «Обратная связь» 16+
09.45 «Видеоблокнот» 12+
09.55 «Дворняжка Ляля» №77 16+ Т/с
10.45 «Погода на неделю» 12+
10.50 «Широка река» №10 16+ Т/с
11.45 «Туристический рецепт» 12+
12.00 «Погода на неделю» 12+
12.05 «Видеоблокнот» 12+
12.15 «Запах вереска» 16+ Х/ф
13.55 «Смерть шпионам. Ударная 

волна» №4 12+ Т/с
14.50 «Погода на неделю» 12+
14.55 «Ты и я» 12+ Х/ф
16.35 «Видеоблокнот» 12+
16.45 «Летопись Оренбуржья» 12+
17.15 «Почемучка» 6+
17.30 «Тысяча двести десять» 12+ 

Х/ф
18.45 «Погода на неделю» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Южный календарь» 16+ Х/ф
20.40 «Погода на неделю» 12+
20.45 «Правильный выбор» 12+
21.00 «Кромовъ» 16+ Х/ф
23.05 «Погода на неделю» 12+
23.10 «Последняя охота» 16+ Х/ф
00.30 «Запах вереска» 16+ Х/ф
02.05 «Тысяча двести десять» 12+ 

Х/ф
03.20 «Без обмана» 16+ Д/ф
04.00 «Несчастный случай» 12+ 
05.40 «Правильный выбор» 12+
05.50 «Сенсация или провокация» 

16+ Д/ф

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

Тел. 8-922-846-50-50.

АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.

Автозапчасти

Бузулук продам 
на УАЗ 

-3934- на УАЗ 469: крыша пластико-
вая, задняя дверь, 2 окна, цена 5000 
руб. Т. 8-932-534-90-09.

Гаражи

Бузулук продам 
 гараж 

-2683- р-он ул. Фрунзе, кирп., но-
вый, 20 кв. м, ворота под ГАЗель, 
цена 250 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-3170- р-он ул. Шевченко, кирп., 
2-уровневый, 18 кв. м, удобный 
подъезд, цена 80 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-5726- р-он 7 мкр., кирп., 22 кв. м, 
погреб, свет, фото на ok.ru/an.poisk. 
Т. 8-932-856-29-59.

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

-3120- центр города, кирп., 22 кв. м, 
перекрыт плитами, погреб, удобное 
расположение, цена 340 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5649- центр города, кирп., 25 кв. 
м,  высокий, оштукатурен, пол забе-
тонирован, цена 270 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-893-44-77.

Товары 2 Вакансии 2 Животные 2 О помощи
Среда, 9 декабря 2020 г. №42 (876) 85-56-56 Телефон 

рекламной службы

-5648- центр города, 16,4 кв. м, 
свет, смотр. яма, погреб, хор. подъ-
ездные пути, цена 250 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3346- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 19,8 
кв. м, цена 140 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-5455- 3 мкр., р-он ул. Объездной, 
ГСК №67б, кирп., 3-уровневый, 20,1 
кв. м, смотр. яма, погреб., цена 220 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-597- 4 мкр., кирп., 2 ряд, 19 кв. 
м, полы дер., оштукатурен, погреб 
кирп., свет, счетчики. Т. 8-932-856-
77-27.

Бузулук сдам 
гараж 

-381- 3 мкр., парковочное место в 
подземном гараже. Т. 8-922-857-
50-02.

Товары

Бузулук куплю 
оргтехнику 

-2816- куплю неисправные сото-
вые телефоны, ноутбуки, план-
шеты, компьютеры на запча-
сти. Обр.: ул. О. Яроша 59, ТЦ 
«Центр», вход с торца - «Альфа-
Сервис», т.  8-922-861-86-47.

продукты 

-111- закупаем мясо говядины 
(быки, коровы, телки). Т. 8-937-644-
52-21.

разное 

-4931- куплю желтого цвета кор-
пуса наручных мужских и жен-
ских часов советского производ-
ства, для личного использования 
(не являются цветным и чер-
ным металлом). Обр.: «Альфа-
Сервис», ул. Ленина/О. Яроша 
61/59, ТК «Центр», вход с торца, 
т. 8-922-861-86-47.

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

-10- покупаем дорого: платы, 
радиодетали, аппаратуру совет-
ского пр-ва, компьютеры, изме-
рительные приборы, самописцы, 
и т.д., приезжаем, оцениваем. 
Т. 8-927-717-72-74.

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

радиодетали 

-1594- куплю платы, контакты от 
пускателей и рубильников, ради-
одетали, автомобильные катали-
заторы, приборы времен СССР, 
разъемы, реохорды, осциллогра-
фы, конденсаторы КМ, термопа-
ры, КСП, КИП, ЭВМ, АТС, МКС, 
видеомагнитофон «Электроника 
ВМ-12-18, дорого. Т. 8-937-171-
37-63, 8-917-975-77-93.

Бузулук продам 
бытовую технику 

-35- машинку швейную, ручная, 
старого образца, в рабочем сост.  
Т. 8-922-887-98-72.

детские товары 

-240- кроватку-маятник, с матра-
сом и бортиками, цвет бежевый, 
в отл. сост. Т. 8-932-544-41-19.

 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, гарниту-
ры, переходники,  и многое др. 
Обр.: ТЦ «Империя», отдел Pixel,  
1 этаж ( с 10 до 19 ч.).

продукты 

-15- весной, в 200 м от поворота 
на с. Сухоречка, будут посеяны 3 
га - арбузы раннего сорта; 0,25 га 
- дыни; 0,5 га - тыквы (цена тыквы 4 
руб./кг), выращивание без примене-
ния удобрений, реализация - с нача-
ла сентября.

электротовары 

-31- светильники для люминесцент-
ных ламп, б/у, р-р 60х60 см, цена 50 
руб./шт. Т. 8-932-860-66-66.

Вакансии

Бузулук ищу работу 
домашний персонал 

-3635- возьмусь ухаживать за пожи-
лым человеком, проживание в моем 
доме в п. Колтубановский, в доме 
все уд-ва. Т. 8-922-550-40-92.

Бузулук требуются 
 автосервис 

-25- автотранспортному пред-
приятию ООО «Титан» треб. авто-
слесарь, автоэлектрик, сварщик. 
Т. 8-922-808-10-02.

водители 

-380- транспортной организации 
ООО «СпецТрансПоволжье-1», для 
работы на территории Оренбургской 
области и Республики Башкортостан, 
треб.:  машинисты крана автомо-
бильного, з/п 45 тыс. руб.; машини-
сты крана манипулятора, з/п 40 тыс. 
руб.; водители на КАМАЗ бортовой и 
полуприцеп, з/п 35 тыс. руб., смен-
ный график: неделя/неделю, стаж 
работы от 1 года. Обр.: г. Бузулук, 
ул. Гая 69; т. 8(35342)3-90-90, 8-919-
855-75-68, e-mail: stp_1@list.ru.

 дизайнеры, художники 

-459- РА «Максимум» треб. ди-
зайнер-производственник . 
Т. 8-922-860-44-44.

 домашний персонал 

-390- треб. работник для ухода за 
лежачим мужчиной. Т. 8-932-534-
76-62.

 продавцы, кассиры 
-244- городской больнице №1 
(Медсанчасть) в 4 мкр., треб. про-
давец в буфет, график работы 7/7, 
с 8 до 18 ч. Т. 8-932-543-81-63.
-112- треб. продавцы для улич-
ной торговли, на 10-14 рабочих 
дней, без выходных, график ра-
боты с 9 до 18 ч., з/п от 6 до 10 
тыс. руб. Т. 8-922-555-50-52.

разное 

-6- ООО «Атлант-Групп Центр», 
на пищевое предприятие, треб. 
упаковщики (цы), грузчики, вах-
товый метод работы, без опы-
та работы, з/п до 80 тыс. руб./
вахта, проживание, питание, 
оформление санитарной книжки, 
еженедельные авансы. Т. 8-901-
086-64-78 (отдел кадров), Viber/
WhatsApp 8-961-930-03-64.

-3875- организации треб.  во-
дитель категории С,Е, стаж ра-
боты от 3 лет, опыт работы с 
КМУ, знание конструкции транс-
портного средства и правил его 
эксплуатации, ответственность, 
дисциплинированность, отсут-
ствие в/п, з/п  от 50 тыс. руб.  
Т. 8-912-847-23-84.

-3924- организации треб. днев-
ной тех.персонал, график работы 
5/2 (пн.-пт.), с 8.30 до 17.30, з/п 
при собеседовании. Т. +7-922-
545-55-77.

-3874- организации треб. ма-
стер-приемщик лома черных и 
цветных металлов, полный ра-
бочий день, опыт работы при-
ветствуется, з/п от 40 тыс. руб.  
Т. 8-912-847-23-84.

юриспруденция 

-3931- организации треб юрист. 
Т. 8-922-860-44-44.

Животные

Бузулук продам 
разное 

-383- коз дойных, 2 головы, возраст 
3 года. Т. 8-922-844-97-99.

О помощи

Бузулук о помощи 
утеряны 

-384- утеряны док-ты на имя 
Сергеева Геннадия Викторо-
вича: сертификат специалиста 
0342180864729, выданный НГИ-
УВ филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России; удостовере-
ние о повышении квалификации 
180001785300.

ВОПРОСЫ:

По горизонтали: 

2. Хлеб для сладкоежек. 5. Совре-
менники называли этого писателя 
и драматурга «ирландским Мефи-
стофелем». 6. Расположение дна 
бутылки относительно горлышка. 
8. Количественный итог рыбалки. 
10. Сказочная Матушка. 11. Кол-
лективное пирожное. 12. Неожи-
данный взрыв гнева обычно урав-
новешенного человека. 14. Имя 
агента из «Матрицы». 16. От ка-
кого слова получил своё название 
окунь? 17. То, что советуют выпу-
стить разбушевавшемуся челове-
ку. 19. Потрясение для рессоры.  
21. Издавна это дерево символи-
зирует плодородие и изобилие, 
а в Библии говорится, что царь 
Соломон построил из него свой 

замок. 23. Этот город на Волге 
заслуженно гордится футболи-
стами своих «Крыльев Советов». 
25. Исходное положение гимна-
ста на кольцах. 27. Королевская 
игра из сказочной повести «Али-
са в Стране чудес». 28. Зарок 
при постриге. 30. Песенка, что 
спета Ленским. 31. Произведе-
ние, которое Бетховен посвятил 
французскому скрипачу Крейцеру.  
33. Лицо, разъясняющее изумлён-
ному драматургу смысл его пьесы. 
34. Самый подлый и назойливый 
союз насекомых.

По вертикали: 

1. Какой счётчик в современных 
городах стал появляться рядом 
со светофором? 3. Инструмент 
для увеличения скорости лошади.  
4. Коровий «салат». 5. Эта часть тела 

отличает женщин племени падуан 
от остальных жительниц Мьянмы.  
7. «Лисица» среди мстителей.  
9. Выговор, нахлобучка. 10. Не-
формал в чёрных тонах. 13. Посе-
титель по наводке. 14. Песочница 
размером в семь миллионов ква-
дратных километров. 15. Этот «бле-
стящий» камень получается путём 
перекристаллизации известняка.  
17. Следует после обратного от-
счёта. 18. Кусок не для маленького 
рта. 20. Волосы на висках. 21. Ро-
бот с «душой человека». 22. Поэт, 
что не жалел, не звал, не плакал. 
24. Пиратская «вешалка». 25. Ка-
кое пчелиное вещество добавляют 
в крем для ухода за лаковой об-
увью? 26. Запчасть для гусеницы. 
29. Искусство наколок. 32. Крас-
ная древесина.https://www.graycell.ru/



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

8-922-846-50-50.

Жильё 2 Стройматериалы 2 Услуги

Жильё

Бузулукский р-н продам 
дом

ООО МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5678- с. Троицкое, центр, бревен-
чатый, 30 кв. м, свет, газ, вода, 
слив, косметический ремонт, 20 
сот. земли, хоз. постройки, цена 
450 тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-
44-77.

-3438- с. Тупиковка, дер., обло-
жен кирп., 53 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., окна, трубы пластик., хор. 
ремонт, 37 сот. земли, хоз. по-
стройки, баня на дровах, цена 810 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3493- с. Тупиковка, 2-этажный 
кирп. дом, 228 кв. м, все уд-ва, 5 
комнат, «теплый пол», хор. ремонт, 
67 сот. земли, хоз. постройки, цена 
2500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3845- с. Шахматовка, кирп., 54 
кв. м, 3 комнаты, частичные уд-
ва, окна пластик., новая вх. дверь, 
15 сот. земли, баня, гараж, летн. 
кухня, цена 800 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

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

-3739- п. Искра, смешен. конструкции, 
143 кв. м, все уд-ва, с/у совм., окна 
пластик., новая крыша, 23 сот. земли, 
цена 2700 тыс. руб., можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3923- п. Колтубановский, бревенча-
тый, 45,9 кв. м, свет, новая электро-
проводка,  печное газ. отопление, 13 
сот. земли, вода во дворе, цена 500 
тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

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

-3844- п. Колтубановский, из сруба, 
46 кв. м, с пристроем, вода, слив, с/у 
совм., окна пластик., косметический 
ремонт, 10 сот. земли, баня, гараж, са-
рай, скважина на воду, плодовые наса-
ждения, цена 1200 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.

-3456- п. Колтубановский, ул. Запад-
ная, кирп., 92 кв. м, гор./хол. вода, 
туалет, трубы отопления по дому, 20 
сот. земли, кирп. гараж и баня, са-
рай с погребом, фруктовый сад, все в 
собств., док-ты готовы, цена 1680 тыс. 
руб., торг, срочно. Т. 8-922-862-08-88, 
8-922-878-55-44.

-331- п. Колтубановский, ул. Зеленая 
15, дом на 3 хозяина, вход отдельный, 
27,6 кв. м, отопление печное, 7 сот. 
земли, газ рядом. Т. 8-922-823-08-47.

-5656- п. Колтубановский, центр, 1/1 
эт. 3-квартирного дома, оформлен как 
квартира, 20,5 кв. м, свет, косметиче-
ский ремонт, 4 сот. земли в собств., 
скважина на воду, хоз. постройки, но-
вые ворота и забор, подъезд асфальт, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3888- п. Колтубановский, щитовой, 
обложен кирп., с мансардой, 202 кв. 
м, без внутр. отделки, свет подклю-
чен, подвал, 14 сот. земли, скважина 
на воду, слив. яма, газ на границе уч-
ка, кирп. гараж, баня, беседка, сараи, 
цена 2290 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3740- п. Колтубановский, 25,5 кв. м, 
треб. кап. ремонт, 9 сот. земли, цена 
300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44.

-3348- п. Красногвардеец, 135 кв. м, 
отл. ремонт, 8 сот. земли, баня, гараж, 
удобно для проживания 2 семей, на-
личный расчет, можно по сертифика-
ту материнского капитала, цена 1550 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-932-552-61-11.

-3766- п. Мичурино, 2-этажный, 94,1 
кв. м, все уд-ва, вода центр. и род-
никовая, 4,4 сот. земли в собств., 
баня, бассейн, гараж, рядом озеро, 
цена 2400 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3692- п. Опытное, в Бузулукском 
бору, срубовый, обшит профлистом, 
69 кв. м, 35 сот. земли, баня, 2 гаража, 
хоз. постройки, рядом р. Боровка, док-
ты готовы, цена 1400 тыс. руб., торг, 
срочно. Т. 8-922-878-55-44.

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

-385- п. Проскурино, 41 кв. м, вода, 
слив, вся меблир., 17 сот. земли, 
только за наличный расчет, цена 260 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

-1585- с. Березовка, 38,7 кв. м, газ, 
свет, вода, 12 сот. земли, баня, можно 
по сертификату материнского капита-
ла, срочно. Т. 8-922-806-87-14, 8-922-
819-89-88, 65-117, 8-922-806-87-14.

-81- с. Дмитриевка, ул. Заречная 13, 
вода, канализация, туалет, газ. ото-
пление, 10 сот. земли, баня, сарай.  
Т. 8-961-928-99-08, 8-922-555-86-38.

-5727- с. Елшанка 1, центр, дер., 
43,8 кв. м, вода, слив, 22 сот. земли, 
баня, сарай, дровник, курятник, цена 
600 тыс. руб., фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-858-29-59.

-3200- с. Липовка, бревенчатый, 52 
кв. м, с/у совм., центр. вода, ремонт, 
новые межкомнатные двери, окна пла-
стик., новая крыша профлист,  23,5 
сот. земли, баня, сараи, хоз.поме-
щения, погреб, можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, 
цена 1360 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 
кв. м, все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. 
земли, +действующий бизнес: новый 
гостевой дом с мансардой 250 кв. м, 
банкетный зал, гостевые комнаты, 2 
с/у, отдельный двор, летний кап. навес 
(стол, лавочки), зона барбекю, теплая 
беседка, сауна, душ, бассейн, бизнес 
в аренде, клиентская база наработа-
на, цена 6500 тыс. руб., или меняю на 
квартиру, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3887- с. Н. Александровка, кирп., 37,5 
кв. м, газ. отопление, вода, туалет, 3,2 
сот. земли, баня, сарай, цена 830 тыс. 
руб. Т. 8-922-826-60-08.

-47- с. Н. Елшанка, дер., 61 кв. м, все 
уд-ва, 30 сот. земли, хоз. постройки, 
летн. кухня, гараж, или меняю на 1 к. 
кв. в г. Бузулуке. Т. 8-922-532-41-45.

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

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., офор-
млен как квартира, 94,6 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., новая крыша, 8 
сот. земли, пристрой кирп., гараж на 
2 а/м, баня, хоз. постройки, цена 920 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3555- с. Палимовка, ул. Ю-Западная, 
дер., 2016 г. п., 170 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, окна, трубы 
пластик., счетчики, ремонт, полно-
стью меблир., 23 сот. земли, гараж, 
баня, 2 слив. ямы, цена 4500 тыс. руб., 
или меняю на 1-2 к. кв. в г. Бузулуке.  
Т. 8-922-826-60-08.

-3472- с. Перевозинка, центр, дер., 
оформлен как квартира в 2-квартир-
ном доме, 58,9 кв. м, комнаты изолир., 
центр вода, 6,5 сот. земли в собств., 
слив. яма, баня на дровах, хоз. по-
стройки, цена 1060 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-3234- с. Подколки, кирп., 57 кв. м, 
2 спальни, зал, с/у, ванная комната, 
центр. вода, автономное отопление, 
9,5 сот. земли, баня, сарай, бесед-
ка, плодовые деревья, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-483- с. Подколки, 44,4 кв. м, с ман-
сардой, все уд-ва, новое отопление, 
встроенная мебель, хор. ремонт, 15 
сот. земли в собств., беседка, новая 
баня, цена 750 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3319- с. Ст. Александровка, бревен-
чатой, 40 кв. м, вода, слив, с/у, душ, 
отл. ремонт, 15 сот. земли, гараж, 
летн. кухня, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

-3157- с. Ст. Александровка, бревен-
чатый, 39,4 кв. м, вода центр., слив, 
новая электропроводка, 27 сот. земли, 
хоз. постройки, фото на ok.ru/an.poisk. 
Т. 8-932-858-29-59.

-3611- с. Сухоречка, кирп., 54 кв. м, 
вода центр. слив, с/у, душ. кабина, 
новая электропроводка, 50 сот. земли, 
баня, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
856-29-59.

-3590- с. Сухоречка, рядом центр села, 
дер., 33,7 кв. м, газ, свет подведены, 
треб. внутренний ремонт, 7,5 сот. 
земли в собств., центр. водопровод по 
улице, цена 460 тыс. руб.,  фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3820- с. Сухоречка, ул. Тримихайлов-
ская, 2-кирп., 200 кв. м, окна пластик., 
все коммуникации, свет 3 фазы, кос-
метический ремонт, подвал 100 кв. 
м, 26,5 сот. земли, скважина, баня с 
бассейном, гараж, сад, цена 5000 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-878-55-44.

-3554- с. Тупиковка, бревно/блок, 48 
кв. м. + пристрой 50 кв. м, вода, слив, 
с/у, окна пластик., частично ремонт, 10 
сот. земли, хоз. постройки, цена 640 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-869-51-11, 8-932-552-61-11.

-3859- Широковское лесничество, 
дер., 64 кв. м, газ, вода, 20 сот. земли, 
гараж на 2 а/м, баня, цена 1000 тыс. 
руб., торг, или меняю на жилье в г. 
Бузулуке, рассм. все вар-ты. Т. 8-922-
826-88-14.

Грачевский р-н продам 
3-комнатные 

-3549- с. Грачевка, ул. Кооперативная, 
2/2 эт., 60 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., гор. вода и канализация центр., 
водонагреватель, огород, кирп. сарай с 
погребом, цена 890 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3519- с. Грачевка, 1/2 эт. блочного 
дома, 54 кв. м, окна и трубы пластик., 
все счетчики, новая вх. дверь, без ре-
монта, цена 690 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Иногороднее продам 
дом 

-374- г. Бугуруслан, ул. Л. Чайкиной, 
дер., 38 кв. м, газ, центр.вода, кана-
лизация, 6 сот. земли, 2-этажная кирп. 
постройка, баня, гараж кирп., погреб, 
ворота под грузовой а/м, забор/воро-
та металл., или меняем на квартиру в 
г. Бузулуке. Т. 8-927-009-01-34.

Курманаевский р-н продам 
2-комнатные 

-5544- с. Лабазы, центр, 2/2 эт. кирп. 
дома, 42 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна пластик., автономное ото-
пление, газ. котел, косметический ре-
монт, 1,5 сот. земли, сарай, цена 640 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

3-комнатные 

-3824- с. Кандауровка, в 2-квартирном 
кирп. доме, 60,1 кв. м, все уд-ва, с/у 
разд., окна пластик., крыша новая, 8 
сот. земли в собств., хоз. постройки, 
забор профлист, можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, 
цена 1150 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

дом 
-3589- п. Волжский, дер., обложен 
кирп., 51 кв. м, 2 спальни, зал, газ, 
свет, 6 сот. земли, гараж, баня треб. 
ремонт, вода рядом, цена 250 тыс. 
руб., фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
856-29-59.
-3919- с. Ефимовка, дер., 73 кв. м, 
окна пластик., вода, канализация, с/у, 
новые котел и электропроводка, 6 сот. 
земли, кирп. баня, гараж, летн. кухня, 
хоз. 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.

-3139- с. Кандауровка, кирп., 51,4 кв. 
м, с/у совм., центр. вода, канализа-
ция, водонагреватель, окна пластик., 
новая крыша-профлист, хор. ремонт, 
натяжные потолки, пристроен кирп. 
магазин, 20 сот. земли, можно по ипо-
теке и сертификату материнского ка-
питала, цена 1300 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-150- с. Кандауровка, центр, щитовой, 
обложен кирп., 77,8 кв. м, комнаты 
изолир., с/у разд., вода, слив, газ. 
отопление, окна пластик., новая кры-
ша, 8 сот. земли, рядом школа, д/сад, 
рассм. все вар-ты. Т. 8-922-836-94-06.

-3780- с. Лабазы, кирп., оформлен как 
квартира в 2-квартином доме, 81,1 кв. 
м, все уд-ва, окна пластик., новые две-
ри, сантехника, отл. ремонт, 14 сот. 
земли, двор-плитка, хоз. постройки 
кирп., баня, цена 1860 тыс. руб., торг, 
или меняем на жилье в г. Бузулуке, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3262- с. Лабазы, новый, бревенча-
тый, 70 кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 
23 сот. земли, на уч-ке старый дом 50 
кв. м, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-3489- с. Лабазы, новый, сборно-щи-
товой дом, 101 кв. м, без внутр. отдел-
ки, окна пластик., 2-контурный котел, 
18 сот. земли, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, 
обшит сайдингом, 62 кв. м, свет, газ, 
вода, туалет, окна пластик., новые котел 
и отопление, неотапливаемая веранда 
во весь дом, 9 сот. земли, баня, или ме-
няю, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 450 тыс. 
руб., или меняю на а/м, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3697- с. Лаврентьевка, дер., 62 кв. м, 
все уд-ва, 3,5 сот. земли, 3,5 сот. зем-
ли, гараж, цена 460 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

-5172- п. Молодежный, 1/2 эт. блочно-
го, 60 кв. м, автономное отопление, с/у 
разд., частично меблир., можно с быт. 
техникой, спутниковое TV, гараж, по-
греб, огород, можно по ипотеке и сер-
тификату материнского капитала, цена 
560 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

-5696- п. Суворовский, в 2-квартирном 
кирп. доме, вход отдельный, 75 кв. м, 
с/у разд., меблир., 8 сот. земли, гараж, 
погреб, баня, хоз. постройки, сараи, 
двор-плитка, фото на ok.ru/an.poisk. 
Т. 8-932-858-29-59.

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.
-3790- с. Тоцкое, дер., 42 кв. м, газ, 
свет, вода, слив, удобная планиров-
ка, 12 сот. земли, все хоз. построй-
ки: кирп. гараж, баня, сарай, и т. д. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.
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-3789- с. Тоцкое, смешан. конструк-
ции, 51 кв. м, газ, свет, вода, с/у совм., 
счетчики, 11 сот. земли, участок пра-
вильной формы, баня газ., летн. кух-
ня, сараи, и т. д. Т. 8-922-842-05-00,  
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.

Стройматериалы

Бузулук продам 
дерево 

-3597- дрова дубовые, пиленые 
и колотые, доставка по городу и 
району. Т. +7-922-835-77-88, +7-
932-542-89-86.

разное 

-4840- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ реали-
зует: цемент М-500 (заводской), 
керамзит, песок, гравий, глину, 
щебень, грунт, землю от 1 куб. 
м, керамзитоблок, бетоноблок 
- перегородочный, цокольный. 
Т. 9-25-25, 8-922-824-45-00, 
8-922-623-33-93.

Услуги

Бузулук предоставляются 
грузоперевозки 

-1563- ГАЗель фермер NEXT, 
6-местн., длина 4,2 м, по горо-
ду, р-ону и РФ, услуги грузчиков. 
Т. 8-922-811-05-65, 8-932-551-
16-06.

доставка, спецтехника 

-2329- ГАЗ 53, ЗИЛ, КАМАЗ, от 
1 до 10 куб. м, привезу гравий, 
глину, песок, щебень, бутовый ка-
мень, грунт, перегной, битый кир-
пич, чернозем, услуги погрузчика, 
вывоз мусора (отходы V класса 
опасности, практически неопас-
ные), наличный и б/н расчет, дого-
вора, скидки. Т. 8-929-282-44-55, 
9-25-25, 8-922-536-65-25.

обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых 
телефонов, планшетов, ноутбу-
ков, ремонт iPhone от 30 минут, 
большинство запчастей в наличии, 
в т. ч. оригинальные дисплеи на 
iPhone, быстро, качаственно, га-
рантия. Обр.: «Альфа-Сервис» ул. 
О. Яроша 59, ТК «Центр», вход с 
торца, 2 мкр. 1, маг. «Весна», т. 
8-932-862-92-72.

разное 

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлага-
ет: изготовление визиток, пригла-
шений, открыток, коллажей, бей-
джей, табличек, багетных рамок, 
штемпельных печатей, стендов, 
уголков потребителя; нанесение 
фото и текста на бокалы, тарел-
ки, майки, подушки, логотипа на 
спец.одежду; распечатка текстов 
и ламинирование; гравировка су-
вениров и подарков. Обр.: 1 мкр. 
16, Рекламное агентство «МАКСИ-
МУМ», т. 5-33-33.

-3377- Рекламное агентство «МАК-
СИМУМ» предлагает: изготовле-
ние и монтаж БАННЕРОВ, ШТЕН-
ДЕРОВ, ВЫВЕСОК. Обр.: 1 мкр. 
16, т. 5-33-33.

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

-1140- «РЕМСЕРВИС» произво-
дит ремонт стиральных машин-
автомат, СВЧ-печей, телевизо-
ров, гарантия, выезд на дом (го-
род, село), купим на запчасти.  
Т. 8-922-558-00-55, 93-928.



Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом 

-3769- ул. Пензенская, бревенчатый, 
64,4 кв. м, все уд-ва, высокие потолки, 
5,47 сот. земли, 2 сарая кирп., баня, 
цена 2590 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3765- ул. Пензенская, смешан. кон-
струкции, утеплен, оштукатурен, окра-
шен, 94 кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 
5 сот. земли, гараж, баня, летн. кухня, 
цена 4900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3220- ул. Пензенская, 3-этажный кот-
тедж, 307 кв. м, 6 изолир. комнат, 8 сот. 
земли, гараж на 3 а/м, домик для ра-
бочих, хозблок, в отл. сост., цена 6500 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3776- ул. Рабочая, бревенчатый, 40,7 
кв. м, свет, газ, 3 сот. земли, вода во 
дворе, баня, погреб, кирп. гараж, цена 
1960 тыс. руб., можно по ипотеке сер-
тификату материнского капитала, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3745- ул. Рабочая, 47,6 кв. м, центр 
вода, канализация, с/у совм., окна 
пластик., новая крыша, 4,45 сот. зем-
ли, новая баня, можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, 
цена 1300 тыс. руб., или меняем на 
2 к. кв. без доплаты, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3912- ул. Рабочая, 50 кв. м, пристрое-
на комната, все уд-ва, центр. вода, во-
донагреватель, с/у совм., душ. кабина, 
окна частично пластик., 3,05 сот. зем-
ли, цена 1190 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-410- ул. Савельевская, 2-этажный, 
149,3 кв. м, с подвалом, 10,73 сот. зем-
ли. Т. 8-922-847-03-88, 4-06-22, 8-922-
54-21-194.

-3918- ул. Садовая, 1/2 часть кирп. 
дома, 50 кв. м, 1,5 сот. земли, сарай с 
погребом. Т. 8-932-552-63-45.

-1340- ул. Спортивная, коттедж кирп., 
177 кв. м, вода и канализация центр., 
ремонт, 9,7 сот. земли, два отапли-
ваемых гаража с жилой мансардой, 
банный комплекс, летн. кухня, парник, 
цена 8100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3583- ул. Челюскинцев, р-он опт. базы, 
дер., 63 кв. м, оформлен как кварти-
ра в 2-квартирном доме, свет, газ, 
вода, слив, 4,28 сот. земли в собств., 
цена 1160 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3796- ул. Шевченко, бревенчатый, 
58,9 кв. м, автономное газ. отопление, 
с/у совм., 4 сот. земли в собств., сква-
жина на воду, слив. яма, гараж, баня, 
погребка с погребом, можно по ипоте-
ке и сертификату материнского капита-
ла, цена 1600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3872- ул. Шевченко, 75 кв. м, центр. 
вода, все уд-ва, «теплый пол», сплит-
система, 4 сот. земли, сарай, погреб, 
двор-плитка, цена 2600 тыс. руб.  
Т. 8-922-878-55-44.,

-8- ул. Широкая,  98 кв. м, зал-гости-
ная, 3 спальни, вода центр., газ, свет, 
10 сот. земли, цена 3477 тыс. руб.  
Т. 8-922-546-50-55.

-3153- ул. 13 Линия 58, из шпал, обло-
жен кирп., 114 кв. м, газ, вода, слив, 7 
сот. земли, гараж, баня. Т. 8-937-655-
26-06.

-3156- ул. 23 Линия, из шлакоблока, 
обложен белым кирп., 100 кв. м, 5 ком-
нат, вода центр., слив, 3,6 сот. земли, 
гараж с выходом из дома, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

-122- ул. 9 Января, 76,4 кв. м, все уд-
ва, душ. кабина, окна пластик., косме-
тический ремонт, 3,6 сот. земли, кирп. 
гараж, смотр. яма, только за наличный 
расчет или по сертификату материнско-
го капитала, цена 1990 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-551- центр города, бревенчатый, 90 кв. 
м, веранда, 3 спальни, зал, вода центр., 
слив, с/у (ванна), окна пластик., 10 сот. 
земли, гараж. Т. 8-932-856-29-59.

-3036- центр города, дер. с кирп. при-
строем, 76 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., электропроводка и отопление 
новые, счетчики, 6 сот. земли, гараж, 
баня, летн. кухня, плодово-ягодные на-
саждения. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-2790- центр города, 1/2 часть дер. 
дома, 52 кв. м, 3 комнаты, отл. ре-
монт, частично меблир., 1 сот. земли, 
скважина на воду, гараж, баня, огород, 
наличный расчет, цена 1250 тыс. руб., 
торг. Т. 8-932-856-29-59.

-2819- центр города, 1/2 часть дома, 78 
кв. м, с/у совм., хор. ремонт, новая эл. 
проводка, Интернет, телефон, 2,5 сот. 
земли, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-
554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3809- центр города, 55,1 кв. м, +при-
строй 25 кв. м, все коммуникации 
центр., с/у совм., окна пластик., высо-
кие потолки, хор. ремонт, 3 сот. земли, 
гараж, погреб, двор-асфальт., цена 2300 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-869-51-11, 8-932-552-61-11.

-5711- 11 мкр., 98,7 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, слив, вода 
центр., 10 сот. земли, гараж на 2 а/м 
(смотр. яма, погреб), баня-недострой, 
теплица, зона отдыха, двор-плитка, 
цена 3990 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Бузулук сдам 
дом 

-3- ул. Вокзальная, семейным, на 
длит. срок, оплата 10 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-876-35-58.

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

-3077- п. Искра, ул. Центральная, 1/2 
эт. дома, 34,7 кв. м, с/у совм., водо-
нагреватель, электроплита, электроо-
топление, балкон застеклен пластик., 
цена 860 тыс. руб.,  фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. ново-
го дома, 35 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
совм., экономичное электроотопле-
ние, отл. ремонт, цена 760 тыс. руб. Т. 
8-932-856-29-59.

-1879- п. Красногвардеец, 1/1 эт. 
4-квартирного блочного дома, 42,5 кв. 
м, треб. ремонт, цена 300 тыс. руб.  
Т. 8-987-710-57-77.

-89- п. Красногвардеец, 3/5 эт. дома 
у/п, 34,5 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у совм., 
счетчики на хол./гор. воду, балкон за-
стеклен, кладовка, цена 450 тыс. руб., 
торг, рассм. все вар-ты. Т. 8-922-544-
57-06.

-563- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 
35 кв. м, с/у совм., окна пластик., счет-
чики, новые радиаторы, балкон засте-
клен, кладовка, цена 600 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-3811- с. Н. Александровка, 1/1 эт. 
кирп. дома, 37 кв. м, с/у совм., центр. 
вода, электроотопление, окна пластик., 
после ремонта, цена 960 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-3778- с. Н. Александровка, 2/3 эт. 
кирп., 38 кв. м, с/у совм., окна, трубы 
пластик., батареи биметалл., электро-
отопление, лоджия застеклена (уте-
плена), цена 1060 тыс. руб., можно по 
ипотеке сертификату материнского 
капитала, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

2-комнатные 

-3070- п. Искра, центр, 2/2 эт. дома, 
49,3 кв. м, с/у разд., инфракрасное ото-
пление («теплый потолок»), окна, трубы 
пластик., все счетчики, лоджия засте-
клена, можно по ипотеке и сертифика-
ту материнского капитала, цена 1290 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-171- п. Искра, 2/2 эт. дома, 49,4 кв. 
м, окна, трубы пластик., сантехника в 
отл. сост., новые межкомнатные две-
ри, ламинат, натяжные потолки, хор. 
ремонт, кух. гарнитур, нал./безнал 
расчет, цена 1400 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-5725- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 
2/5 эт. блочного дома, 50 кв. м, кухня 7 
кв. м, с/у разд., окна пластик., балкон, 
хор. ремонт, фото на ok.ru/an.poisk. 
Т. 8-932-856-29-59.

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

-2807- п. Красногвардеец, ул. Цент-
ральная, 2/2 эт. кирп. дома, 50,6 кв. 
м, автономное отопление, с/у разд., 
лоджия 6 м, кладовая, гараж, огород.  
Т. 8-932-856-29-59.

-3900- п. Красногвардеец, 1/1 блочного 
дома, 43 кв. м, газ, свет, своя скважи-
на на воду, огород. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5485- п. Красногвардеец, 1/2 эт. 
кирп. дома, 41 кв. м, с/у совм., окна 
и трубы пластик., автономное отопле-
ние, хор. ремонт, цена 950 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-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.

-103- п. Красногвардеец, 2/5 эт. кирп. 
дома, 52 кв. м, с/у разд., балкон и лод-
жия, цена 900 тыс. руб. Т. 8-950-325-
61-34.

-3336- п. Красногвардеец, 4/5 эт. 
блочного дома, квартира-студия, 44 
кв. м, комнаты изолир., с/у совм., душ. 
кабина, отл. ремонт, балкон засте-
клен, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
856-29-59.

-1363- п. Красногвардеец, 4/5 эт. 
кирп. дома, 43 кв. м, с/у разд., сплит-
система, новая входная дверь, балкон 
застеклен, сарай с погребом, гараж 
металл., цена 850 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-3513- с. К. Сарма, 1/1 эт. кирп. дома, 
62 кв. м, с/у совм., автономное ото-
пление, все уд-ва, новые межкомнат-
ные двери, после ремонта, 7 сот. зем-
ли, гараж, баня, хоз. постройки, цена 
600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3904- с. Палимовка, 1 мкр., р-он 
«Барвиха», 3/3 эт. дома, 56 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, «теплый 
пол», новая сплит-система, кух. гарни-
тур, ремонт, нал./безнал. расчет, цена 
2320 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-2567- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. 
блочного дома, 44 кв. м, кухня 8 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., лоджия, 1 
сот. земли. Т. 8-932-545-29-59.

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

-152- с. Ст. Александровка, 2/2 эт. 
блочного дома, 42,8 кв. м, с/у разд., 
лоджия, 20 сот. земли, гараж, можно 
по сертификату материнского капита-
ла, цена 700 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
895-11-24, 8-922-555-61-42.

3-комнатные 

-445- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. 
дома, 57 кв. м, хор. ремонт, огород, 
баня, цена 850 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-2815- п. Красногвардеец, ул. Цент-
ральная, 2/2 эт. кирп. дома, 58 кв. м, 
автономное отопление, с/у разд., ча-
стично меблир., лоджия застеклена, 
гараж, огород. Т. 8-932-856-29-59.

-362- п. Красногвардеец, 1/1 эт. кирп. 
многоквартирного дома, 57 кв. м, кух-
ня 12 кв. м, туалет на улице, 1 сот. 
земли, огород, сарай, гараж. Т. 8-932-
856-29-59.

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

-1990- п. Красногвардеец, 3/5 эт. 
блочного дома, 58 кв. м, с/у разд., 
окна и трубы пластик., новые батареи, 
ремонт, балкон, цена 1150 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-1098- п. Красногвардеец, 3/5 эт. блоч-
ного дома, 60 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., хор. ремонт, 
балкон застеклен. Т. 8-932-856-29-59.

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

-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома, 
59 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., косметический ремонт, огород, 
сарай, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-2652- с. Проскурино, центр, 1/2 эт. 
кирп. дома, 58 кв. м, с/у разд., цена 450 
тыс. руб., срочно. Т. 8-932-856-77-27.

дом 

ООО МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3491- п. Елшанский, дер., 36 кв. 
м, оформлен как квартира, вода, 
электроотопление, 7 сот. земли, 
скважина на воду, цена 450 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3166- п. Колтубановский, бревен-
чатый, 223 кв. м, газ. отопление, 
слив, с/у разд., окна пластик., 12,5 
сот. земли, скважина на воду, га-
раж на 2 а/м, теплица, баня, ого-
род, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-294- п. Колтубановский, дер., об-
ложен кирп., 54 кв. м, все уд-ва, 12 
сот. земли, скважина, гараж, баня, 
летн. кухня, цена 950 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2277- п. Колтубановский, дер., 
130 кв. м, вода, слив, с/у, газ. ко-
тел новый, водонагреватель, новая 
эл.проводка, 18 сот. земли, баня, 
сарай, гараж, двор ухожен, цена 
2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3786- п. Колтубановский, дер., 35 
кв. м, треб. ремонт, 17 сот. зем-
ли, газ, свет, вода на участке, ря-
дом лес, речка, цена 400 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5661- п. Колтубановский, дер., 52 
кв. м, все уд-ва, окна и трубы пла-
стик., косметический ремонт, 15 сот. 
земли, гараж, баня на дровах, цена 
1260 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-701- п. Колтубановский, дер., 52 
кв. м, все уд-ва, с/у совм., заме-
на венцов и кровли 2015 г., 22 сот. 
земли, на участке новый дом, сруб 
60 кв. м, гараж кирп., баня, цена 
1860 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
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ООО МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-3756- п. Мичурино, дер./кирп., 60 
кв. м, все уд-ва, окна и трубы пла-
стик., 15 сот. земли, кирп. летн. 
кухня, баня, гараж, двор-плитка, 
рядом озеро, лес, цена 2200 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-5582- с. Елшанка 1, центр, 62 кв. 
м, все уд-ва, вода центр., слив, с/у 
совм., счетчики, 14 сот. земли, цена 
650 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3730- с. Жилинка, 55 кв. м, все 
уд-ва, автономное отопление, 3 
спальни, веранда с витражными 
окнами, косметический ремонт, 
15 сот. земли, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3533- с. К. Сарма, кирп., 63 кв. м, 
вода, газ, свет центр., с/у разд., 
окна пластик., хор. ремонт, 9 сот. 
земли, хоз. постройки, 2 гаража, 
двор ухожен, цена 960 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-3813- с. Колтубанка, 60 кв. м, 2 
спальни, зал, все уд-ва, центр. 
вода, окна пластик., 16 сот. зем-
ли, гараж, цена 1360 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5194- с. Л. Поляна, бревенчатый, 
46 кв. м, новая крыша, хол./гор. 
вода, слив, окна пластик., новые 
проводка и вх. дверь, 10 сот. зем-
ли, асфальт до дома, цена 750 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3105- с. Л. Поляна, дер., с кирп. 
пристроем, 40 кв. м, свет, газ, 9 
сот. земли, вода во дворе, новая 
баня и гараж, цена 500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-3490- с. Палимовка, кирп., 86 кв. 
м, все уд-ва, частичный хор. ре-
монт, 13 сот. земли, цена 1960 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-3278- с. Паника, кирп., 214 кв. м, 
окна пластик., внутр. отделка-де-
рево, 60 сот. земли, наружное ос-
вещение территории, гараж кирп., 
2 бани, летн. домик, садовые и 
декоративные насаждения, около 
р. Боровки, цена 14900 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-1988- с. Сухоречка, дер., 32,5 кв. 
м, центр. вода, слив, душ. кабина, 
водонагреватель, новый газ. котел, 
24 сот. земли, цена 950 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

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

 

 

 

Прием объявлений:  
1 мкрн., дом 16.  

Тел.: 5-33-33



Жильё

Бузулук продам 
4-комнатные 

-3656- центр города, 5/5 эт. блочно-
го дома, 62 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., новые радиаторы, балкон за-
стеклен, треб. ремонт, цена 1760 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-3703- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 75 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
лоджия совм. с комнатой, кабинет, 
цена 3900 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3409- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 78,8 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
пластик., 2 лоджии 6 м (1 застеклена), 
встроенный шкаф-купе, кух. гарнитур, 
сплит-система, Интернет, цена 3400 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-869-51-11.

-3034- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61,3 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., хор. 
ремонт, электропроводка и отопление 
новые, полностью меблир., балкон. 
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-5095- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 
63,2 кв. м, с/у разд., трубы пластик., 
счетчики на воду, сплит-система, 
балкон, можно по ипотеке или серти-
фикату материнского капитала, цена 
1860 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

5-комнатные 

-3751- центр города, 2/2 эт. многок-
вартирного дома, 73 кв. м, вода, кана-
лизация центр., с/у совм., автономное 
отопление, 1 сот. земли, кирп. баня, 
гараж и летн. кухня, за наличный рас-
чет, фото на ok. ru/an.poisk. Т. 8-932-
856-29-59.

-3691- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 124 
кв. м, 2 с/у, сауна, 3 лоджии, ламинат, 
сплит-система, отл. ремонт, квартира 
одна на этаже, док-ты готовы, цена 
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 пла-
стик., счетчики, новая вх. дверь, цена 
660 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2578- р-он вокзала, бревенчатый, 1/2 
доли в доме, вход отдельный, 38 кв. 
м, зал, 2 спальни, 3 сот. земли, гараж, 
только за наличный расчет, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

дом

«АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ №1» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-347- р-он Шевченко, дер., 74 кв. 
м., все уд-ва, косметический ре-
монт, 4,45 сот. земли, хоз. по-
стройка, погреб, цена 2850 тыс. 
руб. Т. 8-922-817-17-00.

-361- с. Н. Александровка, сруб, 
2-этажный, 133 кв. м., 27 сот. 
земли, хоз. постройки: 2 гара-
жа, баня, подсобное помещение, 
летн. кухня, цена 3700 тыс. руб. 
Т. 8-922-553-57-00.

-358- ул. Леваневского,  50 кв. м, 
все уд-ва, косметический ремонт,  
5 сот. земли, кирп. гараж, баня, 
цена 1890 тыс. руб. Т. 8-922-898-
37-00.

-360- ул. Октябрьская, дер.,  33 кв. 
м, 3,5 сот. земли, колодец с насо-
сом, цена 970 тыс. руб. Т. 8-922-
553-57-00.

-355- ул. Шевченко, дер., ошту-
катурен, 75 кв. м, все уд-ва, кос-
метический ремонт, 4 сот. земли, 
хоз. постройки, 2300 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-882-17-00.

-350- центр города, дер., 45 кв. м, 
без удобств, 3 сот. земли, косме-
тический ремонт, хоз. постройки, 
баня, цена 1360 тыс. руб. Т. 8-932-
862-67-00.

«АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ №1» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-349- центр города, дер., 55 кв. м, 
2,5 сотки земли, все уд-ва, косме-
тический ремонт, подвал с погре-
бом, цена 1300 тыс. руб. Т. 8-932-
862-67-00.

-351- центр города, дер., 64 кв. м, 
все уд-ва, косметический ремонт 
3 сот.  земли, хоз. постройки, 
баня, гараж, цена 2750 тыс. руб.  
Т. 8-922-811-37-00. 

Обр.: ТЦ «Империя», ул. Ленина 
56, т. 8-922-55-35-700, instagram: 
nomer1_buzuluk.

-121- п. Загородный, новый из газоб-
локов, 90 кв. м, свет, вода (скважина), 
окна и вх. дверь установлены, 7 сот. 
земли, газ на границе уч-ка, цена 2300 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-3877- п. Загородный, новый кирп., 
95 кв. м, предчистовая отделка, мож-
но «под ключ», свет, газ, «теплый пол», 
7 сот. земли, скважина на воду, слив. 
яма, цена 2950 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3723- «Поле чудес», 2-этажный кирп., 
221 кв. м, центр. вода, канализация, 
хор. ремонт, подвал, 19,46 сот. земли, 2 
домика для гостей, 2 банных комплекса, 
2 бассейна, 2 гаража, хоз.блок, тепли-
ца, сад, двор-плитка, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, 
цена 11900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-2512- р-он  Красного Флага, 2-этаж-
ный кирп., 191,1 кв. м, подвал, сигна-
лизация, видеонаблюдение, 4,6 сот. 
земли, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
856-29-59.

-3794- р-он вокзала, из блока, 43 кв. м, 
газ, свет, вода, с/у совм., 3 сот. земли, 
цена 940 тыс. руб. Т. 8-922-877-02-57, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

-3842- р-он ж/д больницы, 2-этажный 
кирп., 180 кв. м, 1 этаж: кухня, гости-
ная, с/у для гостей, кабинет, спальня 
(с гардеробной, с/у), 2 этаж: 4 комна-
ты, с/у, балкон, подвал, 10,5 сот. зем-
ли, гараж, баня, зона отдыха, теплица, 
нал./безнал. расчет, цена 6700 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-148- р-он Красного Флага, ул. Цен-
тральная, дер., обложен кирп., 60,4 
кв. м, все уд-ва, с/у совм., душ. каби-
на, окна, трубы пластик., после кап.
ремонта, 8,2 сот. земли, гараж, летн. 
кухня, баня, цена 2800 тыс. руб., торг.  
Т. 8-932-858-13-87.

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

-5640- р-он ул. Шевченко, дер., 52,4 кв. 
м, слив, 3,5 сот. земли, вода во дворе, 
сарай, фото на ok. ru/an.poisk. Т. 8-932-
858-29-59.

-3479- р-он ул. Шевченко, 2-этажный 
кирп. дом, 100 кв. м, вода, слив, с/у, 
ванная, 10 сот. земли, баня, гараж, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-
29-59.

-170- ул. Авиационная, шлакозалив-
ной, 64 кв., слив, центр. вода, отопле-
ние газ. котел, 6 сот. земли, хоз. по-
стройки, погреб, гараж, баня, колодец.  
Т. 8-922-622-90-37.

-4898- ул. Астраханская, новый из бло-
ков, с мансардой, 120 кв. м, все уд-
ва, хор. ремонт, 5,5 сот. земли, баня 
новая, только наличный расчет, цена 
2600 тыс. руб., или меняю на кварти-
ру, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3865- ул. Бугурусланская, 70 кв. м, 
все уд-ва, в хор. сост., 5 сот. земли, 
цена 2050 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 
9-13-01.

-1418- ул. Гая, 1/2 часть дома, 43 кв. м, 
газ, свет, вода, душ. кабина, с/у, хор. 
ремонт, 4 сот. земли, цена 860 тыс. 
руб., СРОЧНО, рассм. продажу второй 
половины дома. Т. 8-922-554-05-40, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-3815- ул. Заводская, 44,8 кв. м, газ. 
отопление, вода, туалет, окна частично 
пластик., 4 сот. земли, 2 кирп. гаража, 
баня (треб. ремонт), цена 1650 тыс. 
руб. Т. 8-922-826-60-08.

-870- ул. Карамзина, коттедж из га-
зоблока, обложен кирп., перекрытия 
бетон, 223,5 кв. м, с/у разд., евроре-
монт, жилой подвал, бильярдный стол, 
15 сот. земли, гараж на 2 а/м, баня, 
цена 8000 тыс. руб. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-290- ул. Краснодарская, кирп., 55,2 кв. 
м, 3 комнаты, все уд-ва, 5,5 сот. зем-
ли, баня, гараж, цена 1850 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

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

-3469- ул. Кустанайская, за 7 мкр., 
оформлен как квартира в 2-квартирном 
доме, 34 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
новое отопление, косметический ре-
монт, 8 сот. земли, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, 
цена 1330 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3556- ул. Кутузова, новый, дер./шла-
коблок, 75 кв. м. с/у совм., окна, трубы 
пластик., счетчики, натяжной потолок, 
отопление и крыша новые, ремонт, ви-
деонаблюдение, 4,7 сот. земли, гараж 
кирп., цена 4050 тыс. руб., или меняю 
на дом меньшей площади. Т. 8-922-
826-60-08.

-99- ул. Л. Толстого, кирп., 45 кв. м, газ, 
хор. ремонт, подвал под всем домом, 2 
сот. земли, сарай. Т. 8-932-856-29-59.

-3817- ул. Л. Толстого 150, 2011 г. п., 
кирп., 300 кв. м, отл. ремонт, сигна-
лизация, отделка цокольного этажа, 
10 сот. земли, баня, гараж, подсобка, 
летн. кухня, погреб, мангальная зона, 
сад, один собственник, док-ты готовы, 
цена 8500 тыс. руб., торг. Т. 8-922-878-
55-44.

-3902- ул. Л. Толстого, 90 кв. м, с ман-
сардой, все уд-ва, центр. вода, душ.
кабина, 3 сот. земли, 2 слив.ямы, но-
вый дом 40 кв. м+мансарда, только за 
наличный расчет, цена 3600 тыс. руб., 
или меняем на 1 к. кв., или две 1 к. 
кв., с вашей доплатой, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3763- ул. Мира, дер. (рубленный), 48 
кв. м, все уд-ва, окна, трубы пластик, 
10 сот. земли, баня, гараж, фунда-
мент на дом р-р 10х13 м, док-ты гото-
вы, цена 2700 тыс. руб., торг, срочно.  
Т. 8-922-878-55-44.

-3770- ул. Мира, недострой 143,6 кв. 
м, +новый бревенчатый дом 47,6 кв. м, 
все уд-ва, 10 сот. земли, баня, хоз. по-
стройки, душ, все коммуникации, можно 
по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 2200 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-177- ул. Мичурина, 78 кв. м, все уд-ва, 
+нежилое помещение 150 кв. м, 8 сот. 
земли в собств., гараж на 2 а/м, баня, 
летн. кухня, большой а/м и пешеход-
ный трафик, нал./безнал. расчет, цена 
2760 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-116- ул. Московская, дер., 62,4 кв. 
м, все уд-ва, окна частично пластик., 
новая крыша и двери, треб. косме-
тический ремонт, 5,17 сот. земли, 
цена 2160 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3281- за ст. «Локомотив», бревен-
чатый, 54 кв. м, 3 комнаты, кухня, 
новый газ. котел, 20 сот. земли, 
скважина на воду, цена 1160 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3846- п. Маяк, кирп., 129 кв. м, 
современный ремонт, 10 сот. зем-
ли, теплица, гараж на 2 а/м, баня, 
двор-плитка, цена 5000 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-3367- п. Маяк, сборно-щитовой, 
пристрой кирп., обложен облицо-
вочным кирп., 54 кв. м, все уд-ва, 
окна, трубы пластик., 7 сот. земли, 
гараж кирп., цена 2500 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-5240- «Поле Чудес», 3-уровневый 
коттедж, 450 кв. м, кухня-столо-
вая, 3 спальни, зал с камином, 10 
сот. земли, гостевой дом, 2 гара-
жа, участок и придомовая террито-
рия ухожены, цена 16000 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-3680- р-он водоканала, п. Спутник, 
щитовой, 50 кв. м, вода центр., 
слив, с/у, 5 сот. земли, баня, кирп. 
гараж, хоз. постройки, цена 1900 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3389- р-он Красного Флага, дер.+ 
кирп. пристрой, 85 кв. м, окна пла-
стик./евродер., вода и канализа-
ция центр., газ. колонка, с/у совм., 
9 сот. земли, хоз. постройки, баня, 
новая теплица, цена 3000 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

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

-3189- р-он Красного Флага, 
2-этажный, дер., обложен кирп., 
112 кв., м, все уд-ва, хор. ре-
монт, баня в доме, 3 сот. земли, 
гараж, зона барбекю с беседкой, 
двор - плитка, цена 3800 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

-2998- р-он маг. «Сигнал», 2-этаж-
ный, шлакозаливной, обложен 
кирп., 200 кв. м, вода центр., слив, 
водонагреватель, 4 сот. земли, 
баня, гараж, смотр. яма, погреб, 
цена 3600 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-3826- р-он мельзавода, дер., 55,4 
кв. м, все уд-ва, водонагреватель, 
высокие потолки, 2,5 сот. земли, 
огород ухожен, цена 1260 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3907- р-он ост. «Конгресс», дер., 
65,5 кв. м, центр. вода, слив, с/у 
совм., 7 сот. земли, гараж, баня, 
хоз. постройки, цена 2200 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-3905- р-он п. Спутник, угловой, 
2-этажный дер., 76 кв. м, новый 
газ. котел, 5 сот. земли, хоз. по-
стройки, цена 1600 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-06-77.

-4977- р-он ул. Народная, шлако-
заливной, обложен кирп., 80 кв. м, 
окна пластик., душ. кабина, новый 
2-контурный котел, двери межком-
натные новые, ламинат, 2-уровне-
вые потолки, сплит-система, 3,5 
сот. земли, баня, гараж, двор-
плитка, цена 3450 тыс. руб., торг. 
Т. 8-932-856-77-27.

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

Жильё
Среда, 9 декабря 2020 г. №42 (876)11

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-3812- р-он ул. Советской, дер., 
обложен кирп., 81 кв. м, вода 
центр., слив, с/у, окна пластик., 
после ремонта, 5 сот. земли, ого-
род ухожен, тротуарная плитка, 
цена 3400 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-3144- р-он ул. Шевченко, 46 кв. 
м, окна частично пластик., вода 
центр., слив, газ. отопление, 4 
сот. земли, хоз. постройки, к дому 
простроен гараж на 2 а/м, цена 
1690 тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-
44-77.

-3679- ул. Заводская, дер., 52 
кв. м, удобная планировка, 7 сот. 
земли, колодец во дворе, хоз. по-
стройки, участок широкий в улицу, 
цена 1280 тыс. руб. Т. 8-922-893-
44-77.

-3783- ул. Рабочая, дер., 35 кв. 
м, вода, слив, 5 сот. земли, баня, 
огород ухожен, цена 850 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-1272- центр города,  дер., 62,3 
кв. м, все уд-ва, 1,5 сот. земли, 
гараж, цена 2800 тыс. руб., дача в 
подарок. Т. 8-922-806-45-53.

-3439- центр города, бревенчатый, 
56 кв. м, 2 спальни, зал, высокие 
потолки, новая крыша, завалинка 
отсыпана и залита, 2,5 сот. зем-
ли, хоз. постройки, только налич-
ный расчет, цена 900 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3218- центр города, бревенчатый, 
81,2 кв. м, комнаты изолир., все 
уд-ва, вода, канализация центр., 
новая газ.горелка с автоматом, 
окна пластик., новая крыша, 8,4 
сот. земли, хоз. постройки и га-
раж кирп., цена 2200 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

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

-3906- центр города, 2-этажный 
(«купеческий»), 1 кирп./2 дер., 126 
кв. м, центр. вода, канализация, 2 
с/у, высокие потолки, на 2 этаже - 
камин на дровах, хор. ремонт, 5,6 
сот. земли, цена 3500 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-134- центр города, 37 кв. м, дер., 
вода центр., свет, газ, счетчики, 4 
сот. земли, баня, гараж, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5580- 7 мкр., дер., 38 кв. м, счет-
чик на газ, подпол, 3 сот. земли, 
гараж, баня, сарай, двор-асфальт., 
цена 1599 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53. 

-3012- 7 мкр., дом гостинично-
го типа, 100 кв. м,  4 отдельных 
входа, с отдельными с/у и кухней, 
2-уровневые светильники, совр. 
ремонт, сплит-система, сигна-
лизация, 4 сот. земли, 2 гаража, 
двор-асфальт, цена 4100 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

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

-843- ул. Набережная 51, кв.1, 75,7 кв. 
м, все уд-ва (газ, вода, туалет, слив), 
под одной крышей: дом, летн. кухня, 
баня, гараж, окна пластик., частично с 
мебелью и шторами, 8 сот. земли, сад, 
огород. Т. 7-29-90, 8-922-896-84-51.

-3871- ул. Новая, 75 кв. м, все уд-ва, 
окна и трубы пластик., косметический 
ремонт, 8 сот. земли, гараж, сарай, 
огород, док-ты готовы, цена 2850 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-878-55-44.

-1090- ул. О. Яроша, бревенчатый, 52 
кв. м, 3 комнаты, окна пластик., отл. 
ремонт, 1 сот. земли, вода во дворе, 
гараж, баня, цена 1300 тыс. руб., на-
личный расчет. Т. 8-932-856-29-59.

   

 



Жильё
Бузулук продам 

1-комнатные

-3916- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
41 кв. м, кухня 9 кв. м, газ, свет, вода, 
слив, с/у, окна частично пластик., те-
лефон, цена 900 тыс. руб. Обр.: ул. 
Куйбышева 25-1, т. 8-922-536-56-87.

-3752- центр города, 1/1 эт. многок-
вартирного саманного дома, 30 кв. м, 
вода центр., слив, автономное ото-
пление, с/у, за наличный расчет, цена 
600 тыс. руб., фото на ok. ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

-228- 1 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики на воду и газ, новая дверь 
металл. Т. 8-977-053-31-68.

-5733- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
17,5 кв. м, с/у разд., косметический 
ремонт, с мебелью и быт. техникой, 
цена 790 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3920- 4 мкр. 41а, 4/5 эт. кирп. дома, 
21 кв. м, с/у совм., окна, трубы пла-
стик., натяжные потолки, после ремон-
та, док-ты готовы, можно по ипотеке 
и сертификатам, цена 990 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44.

2-комнатные

«АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ №1» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-313- ул. Гая 74а, р-он опт. базы, 
48 кв. м, после кап. ремонта, цена 
2060 тыс. руб., торг. Т. 8-922-882-
17-00.

-321- ул. Культуры, 5/5 эт. дома, 
50,8 кв. м, хор. ремонт, или ме-
няем на дом в этом же районе.  
Т. 8-922-886-27-00.

-319- ул. Московская 79, 2/9 эт. 
дома, 57 кв. м., черновая отделка, 
обзор на три стороны, два балко-
на, цена 2060 тыс. руб. Т. 8-922-
898-37-00.  

-310- 3 мкр. 1в, 5/5 эт. дома, 54 
кв. м., окна пластик., косметиче-
ский ремонт, цена 2300 тыс. руб. 
Т. 8-922-817-17-00. 

-311- ул. Вишневая, 2/3 эт. дома, 
44 кв. м., после кап. ремонта, 
удобное расположение, цена 2200 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-811-37-
00. Обр.: ТЦ «Империя», ул. Ленина 
56, т. 8-922-55-35-700, instagram: 
nomer1_buzuluk. 

-3501- ВТК, 1/2 эт. кирп. дома, 43,7 
кв. м с/у совм., комнаты изолир., окна 
пластик., новая душевая, частично ре-
монт, частично с мебелью, цена 1260 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-204- п. Нефтяников, 3/4 эт. кирп. 
дома, 54,3 кв. м, с/у разд., счетчики, 
окна пластик., батареи биметалл., кос-
метический ремонт, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капита-
ла, цена 2450 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.

-3788- р-он п. Нефтяников, 4/5 эт. 
дома у/п, 55 кв. м, окна и трубы пла-
стик., счетчики, лоджия (удобно под 
кабинет), полностью меблир. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3689- ул. Вишневая 2, 3/3 эт. кирп. 
дома, 46 кв. м, с/у совм., +дополни-
тельная комната без окна, счетчики,  
балкон, огород, сарай, цена 1520 тыс. 
руб., срочно, Т. 8-922-878-55-44.

-3741- ул. Гая 85, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 48,5 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, 
натяжные потолки, балкон, встроенная 
кухня, док-ты готовы, цена 1795 тыс. 
руб. Т. 8-922-878-55-44.

-3690- ул. Заречная, 2/2 эт. кирп. 
дома, 24 кв. м, кухня на 3 хозяина, 
цена 450 тыс. руб.  Т. 8-922-878-55-44.

-3695- ул. Нефтяников 23/3, 4/4 эт. 
кирп. нового, 55 кв. м, комнаты изо-
лир., с/у разд., счетчики, окна пла-
стик., натяжные потолки, лоджия за-
стеклена, новая дверь, хор. ремонт, 
можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 2100 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11, 8-922-869-51-11.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5629- мкр. «Никольский», 2/3 эт. 
блочного дома, 56,2 кв. м, чисто-
вая отделка, с/у совм., комнаты 
изолир., кухня-гостиная, автоном-
ное отопление, «теплый пол», лод-
жия- витраж, цена 2191800 руб.  
Т. 8-922-893-44-77, 8-987-771-
05-77.

-3852- п. Нефтяников, 2/5 эт. 
кирп. дома у/п, 55 кв. м, с/у разд., 
лоджия совмещена с залом, хор.
ремонт, цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3849- ул. Гая, 1/5 эт. панельного 
дома у/п, 48 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., балкон, косметический 
ремонт, цена 1700 тыс. руб. Т. 
8-922-893-44-77.

-5652- ул. Фрунзе, 2/2 эт. кирп. 
дома, 39 кв. м, с/у совм., газ. ото-
пление, косметический ремонт, 
цена 963 тыс. руб. Т. 8-922-893-
44-77.

-3851- ул. Шевченко, 4/5 эт. кирп. 
дома у/п, 52 кв. м, с/у совм., лод-
жия,  хор. ремонт, с мебелью, 
цена 2000 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

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

-3908- центр города, 1/1 эт. кирп. 
дома, 35 кв. м, вода, канализация 
центр., с/у совм., окна пластик., 
цена 1550 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-3850- центр города, 1/3 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у разд., комна-
ты изолир., окна и трубы пластик., 
капремонт, современная отдел-
ка, новая мебель и быт. техника 
в подарок, цена 2750 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. 
дома у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна 
и трубы пластик., точечные све-
тильники, сплит-система, лоджия 
застеклена, цена 1850 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3683- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 
45 кв. м, с/у совм.,  балкон, в зале 
ремонт: ламинат, окна пластик., 
натяжной потолок, межкомнатные 
двери новые, цена 1750 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

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

-3684- 2 мкр., 3/5 кирп. нового 
дома, 55,8 кв. м, предчистовая 
отделка, автономное отопление, 
с/у совм., лоджия застеклена, 
цена 2089800 руб. Т. 8-922-806-
45-53, 8-987-771-05-77.

-3757- 2 мкр., 4/5 эт. панельного 
дома, 45 кв. м, с/у разд., комна-
ты изолир., окна  пластик., балкон 
застеклен пластик., косметиче-
ский ремонт, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-3704- 4 мкр., 1/5 эт. панельного 
дома, 45 кв. м, с/у совм., кухня-
студия, «теплый пол», натяжные 
потолки, сплит-система, совре-
менный ремонт, цена 1950 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3705- 4 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома, 48 кв. м, с/у совм., комна-
ты изолир., окна и трубы пластик., 
перепланировка узаконена, бал-
кон застеклен, цена 2150 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 
40 кв. м, с/у совм., окна и тру-
бы пластик., цена 1150 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

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

-3186- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома у/п, 
53,4 кв. м, кухня 9 кв. м, 2 коридора, 
с/у разд., счетчики, евроремонт, пол-
ностью меблир., вся быт. техника, 
сплит-система, лоджия застеклена и 
утеплена. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-3878- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. 1-подъезд-
ного дома, 87 кв м, комнаты изолир., 
с/у совм., встроенная кухня, отл. ре-
монт, цена 3900 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3903- 7а мкр., 1/2 эт., 44,9 кв. 
м+утепленная лоджия 6 кв. м, комнаты 
изолир., с/у разд., окна и трубы пла-
стик., все счетчики, автономное ото-
пление, кух. гарнитур, огород, можно 
по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 2260 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

3-комнатные 

-3693- ул. Вишневая, 3/3 эт. кирп. 
дома, 47 кв. м, с/у совм., балкон за-
стеклен, цена 1520 тыс. руб., +кирп. 
сарай, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-3488- ул. Гая, 2/2 эт. кирп. дома, 45 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики на газ, воду, натяжной пото-
лок, ремонт, балкон застеклен дер., 
цена 1600 тыс. руб.  Т. 8-922-826-60-08.

-117- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома, 56,7 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., окна 
и трубы пластик., косметический ре-
монт, цена 2060 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3592- ул. 1 Линия, р-он вокзала, 2/3 
эт. дома, комнаты изолир., с/у разд., 
окна пластик., новая вх. дверь, с га-
ражом, цена 1700 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3185- ул. Нефтяников, 3/5 эт. дома 
у/п, 54 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., ламинат, натяжные потолки, 
хор. ремонт, частично меблир., лод-
жия застеклена. Т. 8-922-877-02-57, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-3819- ул. Пушкина 1, центр горо-
да, 1/2 эт. кирп. дома, 40,2 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., косме-
тический ремонт, сарай, огород, удоб-
но под бизнес, цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-922-878-55-44.

-3843- ул. Уфимская, 2/5 эт. кирп. 
дома, 49,8 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., залитые полы, хор. напольное 
покрытие, натяжные потолки, бал-
кон застеклен пластик., цена 2120 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-869-51-11.

-3893- центр города, ул. Рожкова, 4/5 
эт. кирп., 46 кв. м, комнаты изолир., 
гардеробная, в ванной и туалете но-
вые двери, окна, трубы пластик., стены 
выровнены, на полу стяжка, счетчики, 
балкон, цена 1890 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

«АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ №1» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-326- ул. Нефтяников 11, 5/5 эт. 
дома, 75 кв. м., окна пластик., кос-
метический ремонт, цена    2400 
тыс. руб. Т. 8-922-817-17-00. 

-345- ул. Нефтяников. 1/3 эт. 
дома, 67,1 кв. м, все счетчики, в 
отл. сост., общедомовой счётчик 
отопления, кух. гарнитур и прихо-
жая, цена 2650 тыс. руб. Т. 8-922-
886-27-00.

-333- 3 мкр. 7а, 1/5 эт. дома, 59 кв. 
м., косметический ремонт,  цена 
2300 тыс. руб. Т. 8-922-815-07-00.

-338- 7а мкр. 16, 1/2 эт. дома, кос-
метич. ремонт, огород около дома, 
цена 2260 тыс. руб. Т. 8-922-811-
37-00. 

Обр.: ТЦ «Империя», ул. Ленина 
56, т. 8-922-55-35-700, instagram: 
nomer1_buzuluk.

-3582- ул. Куйбышева, центр города, 
1/1 эт. 3-квартирного кирп. дома, вход 
и двор отдельные, 44 кв. м, пристрой, 
автономное отопление, центр. вода, вы-
сокие потолки, гараж, хоз. постройки, 
огород, цена 1190 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3478- ул. Московская, 4/5 эт. кирп. 
дома, 59,1 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., окна пластик., 
лоджия, цена 2500 тыс. руб., фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1525- р-он плодопитомника, 1/4 
эт. кирп. дома, 55,8 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., новая эл. 
проводка, подпол под кухней, цена 
1690 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1572- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 62 
кв. м, с/у совм., треб. ремонт, цена 
1900 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3847- ул. Заречная, 4/5 эт. кирп. 
дома, 56,5 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., счетчики, новые межком-
натные двери, встроенный гарни-
тур, балкон застеклен, цена 1460 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3168- ул. Московская, 5/5 эт. 
кирп. дома у/п, 63,4 кв. м, кухня 
10 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
счетчики, 2 лоджии застеклены, с 
гаражом (погреб), цена 2500 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5407- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. 
дома, 64,5 кв. м, предчистовая от-
делка, автономное отопление, с/у 
совм., дизайн-проект ремонта, цена 
2350 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-3784- 2 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 
43 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
новые межкомнатные двери и сан-
техника, натяжные потолки, сплит-
система, после ремонта, цена 
1300 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3682- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. нового 
дома, 69,9 кв. м, предчистовая от-
делка, автономное отопление, с/у 
разд., лоджия застеклена, цена 
2721600 руб. Т. 8-922-893-44-77, 
8-987-771-06-77.

-3246- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 60 
кв. м, с/у совм., дизайнерский ре-
монт, «теплый пол», климат-контр-
оль, счетчики, новая электропро-
водка, камин, видеодомофон, цена 
2650 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, косметиче-
ский ремонт, цена 2400 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-5431- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 70 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
разд., новые межкомнатные две-
ри, 2 лоджии застеклены, хор. 
ремонт, цена 2900 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

Жильё
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-3575- 3 мкр., 3/5 эт. панельного 
дома, 57 кв. м, с/у разд., комна-
ты изолир., окна и трубы пластик., 
лоджия 6 м застеклена, цена 2200 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3848- 4 мкр., 5/9 эт. кирп. дома, 
55 кв. м, с/у разд., современный 
ремонт, встроенный кух. гарнитур, 
лоджия 6 м застеклена, цена 2600 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3731- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 
51,5 кв. м, с/у совм., треб. ремонт, 
огород, сарай, цена 1150 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

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

-5707- ул. Московская 79, 2/5 эт. 
дома, 90,1 кв. м, с/у совм., комнаты 
изолир., хор. ремонт, (в доме лифт 
пассажирский/грузовой), цена 3450 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3470- ул. Нефтяников, 1/2 эт. дома, 
59,2 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
полы залиты, новое отопление, натяж-
ные потолки, пластик.: окна, трубы и 
стояк, счетчики, лоджия 6 м отаплива-
ется, дверь металл., огород, цена 2290 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3797- ул. Нефтяников, 5/5 эт. кирп. 
дома, 64 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., счетчики, лоджия, прихожая, 
удобная планировка, можно по ипо-
теке и сертификату материнского ка-
питала, цена 2360 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-206- ул. Пушкина, 1/1 эт. многоквар-
тирного дома, вход и двор отдельные, 
55 кв. м, с/у совм., окна пластик., све-
жий ремонт, новая мебель, 2,3 сот. 
земли в собств., двор забетонирован, 
наличный расчет, можно по серти-
фикату материнского капитала, цена 
2170 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-896-51-11.

-3415- центр города, 2/3 эт. кирп. 
дома, 64 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., батареи новые.  
Т. 8-932-856-29-59.

-3804- 4 мкр. 19, 4/5 эт. панельного 
дома, 60,1 кв. м, 2 комнаты изолир, 
окна на 2 стороны дома, с мебелью, 
балкон, в хор. сост.,  цена 1950 тыс. 
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01

-520- 4 мкр., 4/5 эт. дома, 57 кв. м, с/у 
совм., комнаты изолир., балкон засте-
клен, батареи биметалл., кап. ремонт. 
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-3891- 4 мкр., 5/5 эт. дома, 59 кв. м, 2 
спальни изолир., с/у совм. (кафель), 
кухня-гостиная, стены выровнены, на-
тяжные потолки, окна, трубы пластик., 
все счетчики, цена 2500 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3926- 7 мкр., 2/2 эт. блочного дома, 
41,5 кв. м, окна и трубы пластик., бал-
кон пластик., косметический ремонт, 
нал./безнал. расчет, цена 1550 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

4-комнатные 

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

-3447- ул. Ленина, центр города, 3/5 
эт. кирп. дома, 106 кв. м, с/у разд. 
(«теплый пол»), комнаты изолир, лод-
жии совмещены с комнатами, цена 
5790 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.

-3119- ул. Московская, 1/5 эт. кирп. 
дома, 82 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., новая электропроводка, на-
тяжные потолки, новые межкомнатные 
двери, после кап.ремонта, лоджия за-
стеклена, цена 3600 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-3866- ул. Свердловская, в 2-квар-
тирном кирп. доме, 100 кв. м, все уд-
ва, 6 сот. земли, цена 4200 тыс. руб.  
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.



Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-3743- п. Загородный, ул. 11 Заго-
родная, 7 сот. земли, ровной прямоу-
гольной формы, огорожен с 2 сторон, 
кадастровый номер:56:08:1808027:33, 
цена 270 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-5256- п. Загородный, 2 смежных 
участка, 14 сот. земли, удобное распо-
ложение, цена 500 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3623- п. Загородный, 7 сот. зем-
ли, свет, газ на границе уч-ка, када-
стровый номер 56:08:1808027:319, 
цена 270 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-3515- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, газ 
и свет на границе уч-ка, цена 390 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-3712- ул. Загородная 6, 7 сот. зем-
ли, ширина по фасаду 20 м, длина 35 
м, фундамент на дом р-р 17х13 м из 
бетонных блоков, кадастровый номер 
56:08:1808027:265, цена 500 тыс. руб., 
или меняю на а/м ВАЗ Ниву 5-двер-
ную. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-3840- ул. Иркутская, угловой, 6,5 сот. 
земли, имеются технические условия 
на подключение газа, света, цена 400 
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-3708- ул. Каштановая, 7 сот. земли, 
центр. коммуникации  заведены на 
уч-к (канализация, свет, газ), забор из 
профлиста 2 м, дорога на улице отсы-
пана, цена 650 тыс. руб. Т. 8-922-896-
95-29, 9-13-01.

-183- ул. Комсомольская/ул.Рабочая, 
4,3 сот. земли в собств., большой пе-
шеходный и а/м трафик, удобно под 
коммерческую застройку (офис, мага-
зин, и т.д.) , цена 1550 тыс. руб., торг,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, 
фундамент р-р 12х6,5 м, все комму-
никации рядом, цена 600 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-3927- ул. Наримановская, 4 сот. зем-
ли, ширина 25 м, ровный, между жи-
лыми домами, без построек, свет, 
газ и центр. вода рядом, придомовая 
территория, улица отсыпана щебнем, 
без интенсивного движения, цена 960 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3889- ул. Народная, угловой, 10 сот. 
земли, все коммуникации, 2 дома, 
+помещение-недострой и др. по-
стройки, большой а/м и пешеходный 
трафик, удобные подъездные пути и 
придомовая территория, удобно под 
бизнес, цена 5000 тыс. руб., торг, 
нал./безнал. расчет, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

-3258- п. Колтубановский, центр, ши-
рокий, 60 сот. земли, под 2 дома зали-
ты 2 фундамента с цоколем р-р 10х11 
м, склад, свет, скважина на воду, ого-
рожен, подъезд асфальт, цена 1250 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3702- п. Колтубановский, центр, 12 
сот. земли, баня, фундамент под гараж 
и дом, 2 колодца, свет и газ на уч-ке, 
рядом лес, речка, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-1667- п. Колтубановский, 7 сот. зем-
ли, на участке домик  10 кв. м, мож-
но под бизнес, цена 290 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3791- п. Мичурино, 7 сот. земли, фун-
дамент под дом и гараж, коммуникации 
на границе уч-ка. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-418- п. Обухово, 2 км от п. Красно-
гвардеец, ул. Речная 3, 42 сот. земли, 
газ, свет подведены, рядом р. Самара. 
Т. 8-937-176-50-90, 8-917-140-45-13.

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

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

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

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

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», угловой, 8 сот. зем-
ли, ровный, прямоугольный, подъ-
езд с 2 сторон, кадастровый номер 
56:08:1709002:309, цена 215 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3143- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», угловой, 8 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, подъезд с 2 сторон, 
кадастровый номер 56:08:1709002:545, 
цена 215 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-5426- с. Н. Александровка, 30 сот. 
земли, угловой, рядом с объездной 
дорогой, свет по периметру участка, 
цена 660 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3915- с. Н. Александровка, 8 сот. 
земли, на уч-ке свет, газ, кадастро-
вый номер: 56:08:1701001:2468, цена 
330 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3913- с. Н. Александровка, 8 сот. 
земли, на уч-ке свет, газ, кадастро-
вый номер: 56:08:1701001:2469, цена 
330 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3761- с. Палимовка, ул. Школьная 29, 
18 сот. земли, с ветхим домом, газ, 
свет подведены, цена 700 тыс. руб. 
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. зем-
ли, коммуникации рядом, под ИЖС, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3821- с. Палимовка, 8 сот. зем-
ли, под ИЖС, кадастровый номер 
56:08:1803002:341, цена 295 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-878-55-44.

-3725- с. Сухоречка, центр, 8,33 сот. 
земли, газ, центр. вода и свет на гра-
нице уч-ка, подъезд асфальт, када-
стровый номер: 56:08:2301001:2198, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3726- с. Сухоречка, центр, 8,33 сот. 
земли, газ, центр. вода и свет на гра-
нице уч-ка, подъезд асфальт, када-
стровый номер: 56:08:2301001:2199, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-146- с. Сухоречка, 1 отделение, 10 
сот. земли, газ, свет и вода на границе 
уч-ка, под ИЖС. Т. 8-922-628-45-38.

-3256- с. Сухоречка, 18 сот. земли, 
вода на уч-ке, газ, свет рядом, удобный 
расположение, док-ты готовы, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3767- с. Тупиковка, ул. Центральная, 
47 сот. земли в собств., + 50 сот. зем-
ли в аренде, участок широкий,  хоз. по-
стройки кирп., свет, газ, вода, подъезд 
асфальт, цена 450 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3873- 1 км от с. Н. Тепловка, 25 Га, 
с/х назначения (пашня), выделен в на-
туре, подъездные пути, цена 300 тыс. 
руб. Т. 8-922-878-55-44.

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

Курманаевский р-н продам 
разное

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. 
земли, кадастровый номер: 
56:16:0801001:1039, коммуникации на 
границе участка, один собственник, 
цена 150 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Тоцкий р-н продам 
разное 

-3807- с. Тоцкое, центр, 7,42 сот. зем-
ли, с фундаментом р-р 10х13 м, на 
участке небольшой жилой дом, все 
коммуникации подключены, цена 660 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-3374- СНТ «Коммунальник-1», 4,7 
сот. земли, не затапливается, удобное 
расположение, кадастровый номер 
56:38:0110003:40, цена 150 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

-3914- или квартиру, срочно, лю-
бой р-он города, без ремонта, не-
приватизированные, с долгами, в 
пределах 500-700 тыс. руб., опла-
та наличными. Т. 8-922-862-08-88, 
91-050.

Бузулук продам 
комнату

-3785- ул. М. Егорова, 2/5 эт. кирп. 
дома, комнату в общежитии, 14,4 кв. 
м, окно пластик., натяжной потолок, 
новая вх. дверь, отдельная ванная 
комната, цена 550 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-3898- ул. Пушкина, 2/5 эт. дома, ком-
нату в общежитии, 17 кв. м, евроре-
монт, отделена отдельным тамбуром. 
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-235- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 11,5 кв. м, отде-
лена тамбуром, места общего пользо-
вания на 2 комнаты. Т. 8-932-537-39-27.

-125- центр города, комнату в обще-
житии, 2/5 эт. кирп. дома, 12,4 кв. м, 
окно пластик., места общего пользо-
вания на 4 комнаты, хор. соседи, цена 
500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-94- центр города, 4/5 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 14 кв. м, окно пла-
стик., новый радиатор, хор. ремонт, ме-
ста общего пользования на 2 комнаты, 
цена 480 тыс. руб. Т. 8-922-824-08-56.

-3368- центр города, 4/5 эт. кирп. 
дома, комнату в общежитии, 17,4 кв. 
м, косметический ремонт, места об-
щего пользования, цена 500 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

1-комнатные 

«АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ №1» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-249- ул. Вишневая, 1/3 эт. дома, 
33 кв. м, после ремонта, балкон 
застеклен, цена 1860 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-811-37-00. 

-306- ул. Гая, 5/5 эт. дома, 30,5 
кв. м, треб. ремонт, цена 1060 
тыс. руб. Т. 8-922-886-27-00.

-259- ул. Севастопольская, р-он 
ж/д больницы, 4/5 эт. дома, 31 кв. 
м, автоном. отопление, натяжные 
потолки, балкон застеклен, цена 
1550 тыс. руб. Т. 8-922-811-37-00.

-292- ул. Суворова, 1/5 эт. дома, 
комната в общежитии, 12 кв. м., 
хор. ремонт, окна пластик., цена 
460 тыс. руб. Т. 8-922-815-07-00

-297- ул. Суворова, 4/5 эт. дома, 
комната в общежитии, 14 кв. м кос-
метический ремонт, цена 460 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-882-17-00.

Обр.: ТЦ «Империя», ул. Ленина 
56, т. 8-922-55-35-700, instagram: 
nomer1_buzuluk.

«АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ №1» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-261- ул. 15 Линия 63, 2/5 эт.,  
33,2 кв. м., окна пластик, треб. 
ремонт, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-922-817-17-00

-303- 2 мкр. 2, 2/5 эт. дома, ма-
логабаритная, 20 кв. м., все уд-ва, 
отдельный подъезд, цена 760 тыс. 
руб. Т. 8-922-898-37-00.

-246- 3 мкр. 3, 1/5 эт. дома , 21 
кв. м, окна пластик., косметиче-
ский ремонт, цена 860 тыс. руб.  
Т. 8-922-815-07-00. 

Обр.: ТЦ «Империя», ул. Ленина 
56, т. 8-922-55-35-700, instagram: 
nomer1_buzuluk.

-3894- ул. Гая, за хоккейным кортом, 
2/2 эт. дома, 28 кв. м, с/у совм., окна 
частично пластик, пол-линолеум, во-
донагреватель (50 л), балкон, цена 
1100 тыс. руб., нал./безнал. расчет,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3883- ул. Гая 33, 2/4 эт. кирп. дома, 
31,2 кв. м, балкон, в хор. сост., цена 
1270 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29; 
9-13-01.

-3762- ул. Красногвардейская 8, 2/2 
эт. кирп. дома, 38 кв. м, с/у разд., 
удобная планировка, лоджия, кладов-
ка, цена 1400 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
878-55-44.

-279- ул. Куйбышева 91, в 3-квартир-
ном доме, вход отдельный, 25 кв. м, 
газ. котел, вода, душ, туалет, новая 
электропроводка, 1,6 сот. земли, га-
раж, или меняю на 1 к. кв. Т. 8-922-
533-42-93.

-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома, 
вход отдельный, 20,3 кв. м, автоном-
ное газ. отопление, свет, без удобств, 
вода во дворе, только наличный рас-
чет, цена 460 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-79- ул. Объездная, 1/5 эт. кирп. дома, 
«полуторка», 35 кв. м, окна и трубы 
пластик., все счетчики, без балкона, 
хор. ремонт, риелторов просьба не 
беспокоить, цена 1350 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-628-55-52, 8-922-840-40-09.

-3895- ул. Серго, 2/2 эт. дома, 25 кв. 
м, газ, свет, вода, с/у совм., счетчики, 
новая проводка, нал./безнал. расчет, 
цена 630 тыс. руб. Т. 8-922-819-89-88, 
65-117.

-3836- ул. Фрунзе, 4/5 эт. кирп. дома, 
38,7 кв. м, квартира-студия, автоном-
ное отопление, лоджия утеплена, отл. 
ремонт, новый встроенный кух. гарни-
тур, шкаф-купе, можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, 
цена 1900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-113- ул. Шевченко, 5/5 эт. дома у/п, 
35 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., лоджия 6 м застеклена, отл. 
ремонт, цена 1400 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-877-02-57.

Среда, 9 декабря 2020 г. №42 (876) 135-56-56 Телефон 
рекламной службы

-3867- ул. 14 Линия, 1/1 эт. 2-кварти-
ного дома, вход отдельный, двор на 2 
хозяина, 35 кв. м, автономное отопле-
ние, 2-контурный котел, все уд-ва, с/у 
совм., окна, трубы пластик., хоз. по-
стройка, цена 960 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3930- п. Нефтяников, 4/4 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, с/у разд., лоджия 
застеклена, хор. ремонт, сплит-
система, окна во двор, цена 1550 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3440- р-он опт. базы, 1/1 эт. 
кирп. дома, 35 кв. м, кухня 9 кв. 
м, с/у совм., частично пластик. 
окна, трубы, душ. кабина, слив, 2 
сот. земли, гараж, погреб, хоз. по-
стройки, цена 1200 тыс. руб., торг. 
Т. 8-932-856-77-27.

-3198- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
сантехника и электропроводка но-
вые, после ремонта, балкон засте-
клен пластик., цена 1260 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-3199- ул. Московская, 5/9 эт. 
дома, 38 кв. м, с/у разд., окна, 
трубы пластик., натяжные потолки, 
ламинат, хор. ремонт, встроенная 
кухня, шкаф, сплит-система, лод-
жия застеклена, цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-3706- ул. Народная, 1/1 эт. дома, 
38 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
автономное отопление, сарай, 
летн. душ, цена 860 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3828- ул. Суворова, 2/5 эт. кирп. 
дома, 28 кв. м, с/у совм., кухня 9 
кв. м, лоджия застеклена пластик., 
треб. ремонт, цена 1050 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-387- ул. Шевченко, 5/5 эт. блоч-
ного дома, 38 кв. м, с/у совм., 2 
лоджии застеклены пластик., удоб-
ная планировка, хор. ремонт, цена 
1600 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3511- центр города, 1/1 эт. 
кирп. дома, 29 кв. м, автоном-
ное отопление, высокие потолки, 
без удобств, цена 560 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-132- центр города, 3/5 эт. кирп. 
дома, 29 кв. м, с/у разд., трубы 
пластик., счетчики, косметический 
ремонт, балкон, цена 1300 тыс. 
руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

-3707- центр города, 5/5 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., косметический ремонт, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3496- центр города, 5/5 эт. кирп. 
дома, 32,4 кв. м, с/у совм., бал-
кон, с быт. техникой. треб. косме-
тический ремонт, цена 1400 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3733- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 
«малосемейка», 18 кв. м, с/у разд., 
треб ремонт, цена 800 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3909- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. 
дома, малосемейка, 19 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., по-
сле ремонта, цена 1000 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-3685- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 
36,8 кв. м, предчистовая отделка, 
автономное отопление, с/у совм., 
лоджия застеклена, цена 1454100 
руб. Т. 8-922-893-44-77, 8-932-
856-77-27.

-3754- 3 мкр, 2/5 эт. панельно-
го дома у/п, 37 кв. м, с/у разд., 
окна и трубы пластик., лоджия 
застеклена пластик., косметиче-
ский ремонт, цена 1390 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-3755- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 31 
кв. м, с/у совм., новая сантехника, 
лоджия застеклена, с мебелью, цена 
1260 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3753- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома 
у/п, 38 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., лоджия 6 м застеклена, цена 
1400 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 
(с 9 до 19 ч.).



Помещения
Бузулук продам 

разное 

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. 
кирп. дома, помещение 65 кв. м, с/у, 
кухня, натяжные потолки, рольставни 
на окнах, хор. ремонт, цена 2500 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3825- ул. Гая, 1/5 эт. дома, 84,7 кв. м, 
с/у, окна пластик., полы-плитка, пото-
лок «Армстронг», удобные подъездные 
пути, большой пешеходный трафик, 
цена 2400 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3193- ул. Фрунзе, цокольный/5 эт. 
кирп. дома, помещение свободного 
назначения, 425 кв. м, 4 отдельных 
помещения, с отдельными входами, 
черновая отделка. Т. 8-987-771-05-77.

-165- центр города, ул. Чапаева 40, 
помещение 64 кв. м, под офис, торго-
вую точку, высокий а/м трафик, рядом 
автостоянка, остановка, цена 8000 
тыс. руб. Т. 8-987-870-36-44.

-179- ул. Мичурина, нежилое помеще-
ние 150 кв. м, +дом 78 кв. м, все уд-
ва, 8 сот. земли, гараж на 2 а/м, баня, 
летн. кухня, большой а/м и пешеход-
ный трафик, нал./безнал. расчет, цена 
2760 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3768- ул. Суворова, 103,4 кв. м (от-
апливаемое), +100 кв. м (неотаплива-
емое), все уд-ва, охрана, видеонаблю-
дение, вентиляция, сплит-система, 3 
сот. земли в собств., используется как 
кафе, цена 7000 тыс. руб., торг, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

www.gazeta.info-bank.ru

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

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 1 этаж, 
тел. 8-922-823-45-30, 
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без 
выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж,
тел. 8-922-546-75-06, 
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без 
выходных)

Посуда. Фарфор. Хрусталь
маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 
тел. 8-922-546-75-06, режим работы: с 9.30 до 
19.30 (без выходных)

Подарки. Картины. 
Зеркала
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

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Мебельные ткани, 
поролон маг. «Енисей» г. Бузулук, ул. 1 Линия, 18, 

т. 8-912-351-13-00, 8-922-882-72-10

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

Станочная гибка металла ИП Соснин А. П. г. Бузулук, ул. К.Заслонова, 45,
т. 8-922-877-53-53

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

«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. 2-36-03

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

Туризм ООО «Пик Лайн 
Турс»

г. Бузулук, 1 мкр., д.16, т. 5-85-38, 
8-922-622-88-60  e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы 
пошив

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

Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 043601968,  
р/с 40702810715610000049 
к/с 30101810422023601968
Филиал №6318 Банка ВТБ (ПАО) 
г. Самара

Прием объявлений: 
1 мкрн., д. 16. РА "Максимум". Тел. 8 (35342)5-33-33,  

8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.
Оплата квитанции на почте, в отделениях Сбербанка. 

Прием объявлений  
с понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 ч.

суббота, воскресенье - выходные

-3911- ул. Народная, угловой, 10 сот. 
земли, все коммуникации, 2 дома, 
+помещение-недострой и др. по-
стройки, большой а/м и пешеходный 
трафик, удобные подъездные пути и 
придомовая территория, удобно под 
бизнес, цена 5000 тыс. руб., торг, 
нал./безнал. расчет, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое 
помещение 111 кв. м, вход отдельный, 
4 кабинета изолир., холл, 2 с/у, гар-
деробная, ремонт, удобные подъезд-
ные пути, большой пешеходный и а/м 
трафик, цена 4280 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3631- ул. Объездная, кирп., помеще-
ние 555,5 кв. м, вода и канализация 
центр., свет 360 В, отопление, офис-
ный кабинет, с/у, высокий а/м трафик, 
можно с арендаторами, цена 4500 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3277- 1 мкр., помещение свободного 
назначения 310 кв. м, цокольный эт. 
5-этажного кирп. дома, проходное ме-
сто, треб. ремонт, цена 4350 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

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

-3929- 4 мкр., 1/5 эт. дома, коммерче-
ское помещение 77 кв. м, с/у, сплит-
система, высокий пешеходный и а/м 
трафик, рядом сетевые магазины, цена 
1900 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

офисное 

-3192- р-он опт. базы, офисное поме-
щение 39 кв. м, автономное отопле-
ние, косметический ремонт в офисном 
стиле, с арендаторами, цена 21 тыс. 
руб./кв. м. Т. 8-987-771-05-77.

торговое 

-3416- р-он опт. базы, 2 торговых мо-
дуля, действующие, р-р 3х6 м, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-5655- р-он 4 мкр., на объездной, 
кирп., обшит сайдингом, 54,5 кв. м, 
окно пластик., проездное место, хор. 
подъездные пути, цена 1200 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, поме-
щение 52 кв. м, ремонт, рольставни на 
окнах и двери, крыльцо с козырьком, 
цена 2550 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-222- ул. Шевченко, торговый павиль-
он 28 кв. м, окна пластик., электро-
котел, сплит-система, остаток товара 
(одежда), цена 250 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Бузулук сдам 
разное 

-181- центр города, ул. М. Горького, 
нежилое помещение 48 кв. м, 2 ка-
бинета и подсобное помещение, от-
дельный вход, а/м стоянка, наружное 
видеонаблюдение, возможности для 
рекламной вывески, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

офисное 

-29- 1 мкр., отдельный вход, офис-
ное помещение 12 кв. м, все ком-
муникации, высокая пешеходная 
и транспортная проходимость, 
возможность наружной рекламы, 
оплата 10 тыс. руб./мес, скидка 
при длит. сроке аренды. Т. 8-932-
544-41-19.

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

-3886- п. Красногвардеец, кирп. зда-
ние (магазин), 417 кв. м, черновая от-
делка, свет, газ. котельная, 12,5 сот. 
земли, место под а/м стоянку, хор. 
проходимость и транспортная развяз-
ка, док-ты готовы, цена 1550 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-248- с. Елшанка 1, производственный 
цех 537 кв. м, склад, 15,7 сот. земли, 
цена 3500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3890- с. Н. Александровка, ул. Дорож-
ная 4 (р-он кафе «Валентина»), 276 кв. 
м, 10 сот. земли в собств., разреше-
ние под объекты придорожного сер-
виса, действующие: автомойка, шино-
монтаж, автосервис, въезд и площад-
ка забетонированы, скважина на воду, 
свет, слив, котел, цена 3200 тыс. руб., 
нал./безнал. расчет, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. 
м (бывшее здание маслоцеха), 15 сот. 
земли в собств., свет, вода центр. (от-
ключены), назначение зем.уч-ка: для 
общественно-деловых целей, цена 450 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

торговое 

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

Первомайский р-н продам 
разное

-5527- п. Первомайский, центр, 1/3 эт. 
кирп., помещение 58,6 кв. м, отдель-
ный вход, все уд-ва, окна пластик., 
новые межкомнатные двери, ремонт, 
современное освещение, хор. подъ-
ездные пути, стоянка, удобно под 
офис, магазин, салон красоты и т.п., 
цена 1600 тыс. руб.,  фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное

-2144- ул. Искровская 9а, действу-
ющий бизнес, автомойка «Мочалкин 
Блюз», постоянная клиентская база.  
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-3500- ул. Фрунзе, действующий биз-
нес: скупка металла, автомойка, зда-
ние под аренду 378,9 кв. м,  все уд-
ва, автономное отопление, высокие 
потолки, хор. ремонт, 15 сот. земли, 
цена 18 млн. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Грачевский р-н продам 
разное 

-3259- с. Грачевка, действующий биз-
нес по изготовлению домов из бру-
са/бревен, помещения 2118,9 кв. м, 
офисное 30 кв. м, 2-этажное обще-
житие 200 кв. м, новая крыша, с/у, 22 
сот. земли, автономное газ. отопле-
ние, 380 В, система пром.вентиляции, 
станки, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-3015- с. Шахматовка, предприятие 
общественного питания, с продук-
товым 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 

-5676- выезд на п. Искра, напротив 
маг. «Строительный Бум», 20 сот. зем-
ли, свет, газ рядом, для производст-
венных и административных зданий, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-56.

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

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

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

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

-3524- общество «Радуга», 11 сот. зем-
ли, угловой, фундамент, вода, свет, 
слив, цена 560 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-3744- п. Загородный, угловой, 7 сот. 
земли, фундамент под дом с цоколем,  
подвалом, фундамент под баню, подъ-
езд с 2 сторон, огорожен с 3 сторон, 
кадастровый номер: 56:08:1808027:32, 
цена 660 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
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Прием объявлений:  Тел. 8 (35342) 5-33-33.
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