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Согласно действующему зако-
нодательству, в настоящее время 
не предусмотрены прямые выборы 
глав муниципальных образований. 
Поэтому новый руководитель горо-
да будет избираться депутатами 
городского Совета депутатов из 
числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией  по резуль-
татам проводимого конкурса не 
позднее, чем через шесть месяцев 

со дня прекращения полномочий 
бывшего главы.

Конкурсная комиссия, осу-
ществляющая отбор кандидатов на 
должность главы, будет  состоять 
из пяти человек. В ее состав  войдут 
трое депутатов от городского Сове-
та депутатов и двое членов комис-
сии будут назначены Губернатором 
области Денисом Паслером.

Объявление конкурса по отбору 

кандидатур  на должность главы 
города проводится в порядке и 
сроки, установленные решениями 
городского Совета депутатов.

Напомним, глава муниципаль-
ного образования является выс-
шим должностным лицом муници-
пального образования и обладает 
собственными полномочиями по 
решению вопросов местного зна-
чения.

На минувшей неделе значи-
тельные кадровые изменения 
произошли в администрации 
города. Теперь уже бывший 
глава города Сергей Салмин 
указом Губернатора Оренбург-
ской области  был назначен на 
должность министра физиче-
ской культуры и спорта област-
ного правительства.  

В связи с досрочным прекраще-
нием его полномочий, до вступле-
ния в должность вновь избранного 
главы, его обязанности временно 
стал исполнять первый замести-
тель – Владимир Песков.

За досрочное прекращение пол-
номочий главы Бузулука, согласно 
поступившему  от Сергея Салмина 
заявлению, единогласно прого-
лосовали депутаты Городского 
Совета депутатов, собравшиеся на 
внеочередное заседание. 

На заседании Городского Со-
вета присутствовали  Бузулукский 
межрайонный прокурор Владислав 
Семенов и вице-губернатор – за-
меститель председателя Прави-
тельства Оренбургской области 
по внутренней политике – министр 
региональной и информационной 
политики Оренбургской области 
Игорь Сухарев.

Была отмечена продуктивная 
деятельность Сергея Салмина за 
время двухлетнего руководства го-
родом. Среди достижений - капи-
тально отремонтированная школа 
№12 , начавшийся ремонт в школе 
№4, работы  на стадионе «Локо-
мотив» и проспекте «Новый», пре-
образование парка  им. А.С. Пуш- 
кина и другие.   

В завершении заседания Сер-
гей Салмин поблагодарил депу-
татский корпус за проделанную 

После ухода в Прави-
тельство области экс-главы 
Бузулука Сергея Салмина, 
бузулучан волнуют вопро-
сы: кто теперь руководит 
городом, а также когда и 
как будет избран новый 
глава?

О временно  исполняющем 
полномочия главы Бузулука 
известно не так много.  На 
официальном сайте админист- 
рации города приведены сле-
дующие биографические све-
дения. 

Родился 18 апреля 1986 
года в Бузулуке. Окончил Бузулукский строительный колледж. Высшее 
образование получил в Оренбургском государственном университете 
по специализации «Государственные и муниципальные финансы». 

Трудовой путь начал в 2008 году в должности экономиста в ООО 
«БузулукТеплосбыт». С 2013 года работал начальником планово-
экономического отдела в МУП ЖКХ г. Бузулука. Позже несколько 
лет занимал пост директора МКУ г. Бузулука «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и спорта». В 2019 
году был назначен Сергеем Салминым на должность директора  МАУ 
г. Бузулука ВСК «Нефтяник» и МАУ г. Бузулука ФОК «Кристалл».

В июне 2020 года - назначен на должность заместителя главы- 
начальника Управления экономического развития и торговли адми-
нистрации города Бузулука. Последние три месяца (с сентября 2020) 
являлся первым заместителем  главы администрации города Бузулука.

Помимо официальной биографии, Владимир Песков также широко 
известен горожанам как когда-то успешно-преуспевающий  свадеб-
ный фотограф, в сети интернет до сих пор  можно найти портфолио 
его фоторабот. 

Бузулук остался без главы

работу и в этот же день  выехал 
в Оренбург. К своим новым обя-
занностям в качестве Министра 
физической культуры и спорта 
Оренбургской области он присту-
пил уже  11 декабря 2020.

Как будет избираться новый глава?

Кто теперь  
руководит городом?
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Еще в начале лета в микро-
районах города, в связи с прово-
димыми дорожными   работами  
на проспекте Новый, были де-
монтированы все старые остано-
вочные павильоны. Такой подход 
вызвал большой общественный  
резонанс, особенно со стороны 
представителей малого бизнеса, 
у которых там  были расположены 
торговые точки и киоски по про-
даже цветов, овощей и фруктов. 
Новые остановочные павильоны 
город ждал достаточно долго.

Администрацией Бузулука был 
объявлен аукцион на установку 

современных остановок в пер-
вом и четвертом  микрорайонах 
города.

Предприниматели, победив-
шие в торгах, согласовали свои  
проекты торговых павильонов 
с остановочными пунктами в 
Управлении градообразования 
и капитального строительства 
администрации города Бузулука.

В настоящее время первый 
новый остановочный павильон  
появился возле общежития Бузу-
лукского строительного колледжа. 
Его монтаж  находится на завер-
шающей стадии. В ближайшее 

время остановка будет запущена 
в эксплуатацию.

Также подготавливается пло-
щадка для остановочного па-
вильона в первом микрорайоне 
возле здания мировых судей. В 
четвертом микрорайоне напротив 
магазина «Дружбы», как сообща-
ется, остановка будет установле-
на чуть позже.

В новых остановочных павиль-
онах размещаются и объекты тор-
говли. Будут ли там осуществлять 
торговлю местные предпринима-
тели, или эту нишу займет иного-
родний  бизнес, пока неизвестно.

Проект поистине масштабный, 
позволивший осуществить транс-
формацию старой, десятилети-
ями не видевшей ремонтов, но, 
несмотря на это, любимой мно-
гими бузулучанами  библиотеки, 
в совершенно в новое, современ-
ное пространство, отвечающее 
всем веяниям времени.

Неизменным в библиотеке 
Толстого осталось одно – она 
так и осталась домом, где живет 
и главенствует Книга. Остальное 
задышало совершенно новой 
жизнью, где есть место для ли-
тературных кварталов, детского 
городка, своего бизнес-центра, 
зала краеведения, арт-площадки 
и главной достопримечательно-
сти – техно-парка, где каждый 
гость может получить беспрепят-
ственный доступ  в сеть интернет, 
воспользоваться компьютерным 
оборудованием и оргтехникой.

По  сути, библиотека стала 
местом проведения семейного 
отдыха и досуга, где каждый 
может найти себе занятие по 
интересам. А общение с книгой 
превратится в приятное и по-
лезное времяпровождение. 

Такая модернизация  стала 
возможной благодаря реали-
зации национального проекта 
«Культура», в рамках которого 
в Оренбуржье проводился кон-
курсный отбор среди библиотек 
субъектов РФ на создание учре-
ждений нового формата.

Бузулукская библиотека ста-
ла одной из победителей кон-
курса  и получила грант в раз-
мере 10 млн. рублей. Всего же 
в области в этом году подобная 
модернизация произошла в че-
тырех библиотеках.

На церемонии открытия мо-
дернизированной библиотеки 
имени Толстого присутствовала 
министр культуры Оренбургской 
области Евгения Шевченко, 
которая отметила, что одна из 
главных задач реализации  про-
екта – это  создать многофунк-
циональные культурно-просве-
тительские пространства, где 
будет интересно всем: людям 
разных возрастов, разных про-
фессий, семьям, пожилым лю-
дям, совсем юным читателям.

Сейчас Центральная библио-
тека Л. Толстого принципиально 

отличается от привычной мо-
дели стандартной библиотеки. 
Кроме обновленного фонда 
книг, а это более 3000 экзем-
пляров новой литературы, после 
проведенных преобразований 
здесь появилось десять обо-
рудованных зон для работы и 
полноценного отдыха, залы для 
семейного досуга, работы и 
творчества.

Теперь сюда можно будет 
прийти не только, чтобы вы-
брать и почитать книгу. Для 
отдыха предусмотрена уютная 
кафе-зона, зона коворкинга и 
мн. другие современные прост-
ранства

На торжественном открытии 
библиотеки была отмечена  
слаженная  работа  дизайнеров 
и подрядной организации, кото-
рая практически на  сто процен-
тов  воплотила все фантазии и 
задумки художников.  

Коллектив   библиотеки под-
готовил и провел для гостей 
экскурсию, где все присутст-
вующие смогли по достоинству 
оценить масштаб проделанной 
работы.  

Особенность этой переписи – возможность оставить данные о 
себе онлайн, ответив на вопросы переписных листов на едином 
портале «Госуслуги» с 1 по 25 апреля. 

Несмотря на большой интерес россиян к новому формату (по 
разным опросам им интересуются свыше 40% процентов росси-
ян), переписчики обойдут каждую квартиру и каждый дом. Для 
обеспечения их физической безопасности будут привлекаться 
подразделения МВД, окажут содействие и местные власти.

Переписчики будут одеты в брендированную одежду. У каж-
дого при себе должны быть паспорт и удостоверение. Уточнить 
фамилии работающих на переписных участках, задать другие 
интересующие вопросы, можно по телефону горячей линии: 8 
(800) 707-20-20. Он начнет работу с 10 марта.

Контролировать и одновременно облегчать работу самих 
переписчиков в реальном времени призваны программно-ап-
паратные комплексы. Все 360 тысяч переписчиков будут воору-
жены планшетами. И устройства, и программное обеспечение 
российского производства, они сертифицированы ФСТЭК и 
ФСБ. Специалисты по киберрискам подчеркивают, что вся 
информация направляется по защищенным каналам связи, а 
жесткая политика безопасности обеспечивает невозможность 
извлечения данных с устройств.

В рамках проекта сформирована защищенная инфраструк-
тура, обеспечивается сохранность и защита обрабатываемых 
данных на всех уровнях (полевой, районный, региональный, фе-
деральный). Такой подход позволяет использовать устройства с 
российской мобильной операционной системой «Аврора», они 
могут использоваться как удаленное рабочее место специали-
стов, имеющих доступ к ограниченной и особо чувствительной 
информации.

По окончании Всероссийской переписи населения планшеты, 
по поручению Президента России, получат вторую жизнь, в том 
числе, в бюджетных медицинских и образовательных органи-
зациях, а также в иных сферах. С 2022 года использование 
оперативной системы «Аврора» должно быть расширено.

В библиотеке не должна быть тишина!
…именно под таким девизом в Бузулуке прошло торжественное отк-
рытие модернизированной модельной библиотеки имени Л. Толстого. 

Долгожданные павильоны
…появляются на автобусных остановках города. 

Перепись через 
«Аврору»
Всероссийская перепись населения, которая прой-
дет с 1 по 30 апреля 2021 года, призвана стать не 
только первой цифровой, но и самой безопасной 
переписью населения в истории.
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Согласно Положению об Еди-
ной всероссийской спортивной 
классификации спортивное зва-
ние «Мастер спорта России» 
было присвоено Министерством 
спорта  Российской Федерации 
бузулукским пауэрлифтерам  Де-
нису Калинину и Ивану Ачкасову.

Норматив мастера спорта был 
выполнен Денисом Калининым на 
чемпионате Приволжского феде-
рального округа по пауэрлифтингу 
в 2018 году в Перми. В дисципли-
не «троеборье классическое» в ве-
совой категории до 74 кг в сумме 
трех движений он собрал 577,5 кг, 
присев со штангой весом 205 кг, 
пожав 127,5 кг и потянув 245 кг.

Иван Ачкасов выполнил норма-
тив мастера спорта в 2019 году 
на чемпионате Приволжского 
федерального округа в Арзамасе. 
В дисциплине «троеборье класси-
ческое» в весовой категории до 
66 кг он собрал 510 кг, присев со 
штангой весом 185 кг, пожав 125 
кг и потянув 200 кг.

Тренируется Иван Ачкасов под 
руководством Дениса Калинина. 
Сам Денис тренируется само-
стоятельно.

В настоящее время в рам-
ках федерального проекта 
«Спорт - норма жизни!» в 
Оренбургской области реа-
лизуется программа плавания 
для школьников. В нашем 
регионе эта программа осу-
ществляется всего на четырех 
«пилотных» территориях, в чи-
сло которых входит и Бузулук.

- У нас лучшие методики об-
учения детей плаванию, - говорит 
старший тренер бузулукского 
ВСК «Нефтяник» Юлия Лаврик. 
- Нам выслали все необходимые 
материалы, работаем при под-
держке Министерства Россий-
ской Федерации и областного 
Центра плавания.

В рамках данной федеральной 
программы детей в возрасте от 
семи  до десяти лет, не облада-

ющих навыками плавания, учат 
держаться на воде. Специали-
сты отмечают, что изначально, 
когда юные бузулучане пришли 
обучаться плаванью,  они ничего 
не умели,  даже не опускали нос 
в воду, некоторые боялись захо-
дить в бассейн.

По завершению же курса  дети  
могут проплыть без помощи тре-
нера несколько метров, умеют 
демонстрировать элементарные 
навыки плавания. 

- Конечно, это не какой-то выс-
ший класс, а всего лишь прохо-
ждение начального курса, –гово-
рит Юлия Лаврик. – Но уверена,  
многим плавание по-настоящему 
понравится, и они придут дальше 
заниматься. У нас работают раз-
личные группы и секции.

Напомним, сам проект пока 

только «пилотный», но если он 
окажется успешным, его реали-
зация  обязательно  продолжит-
ся и в следующем году.

Как отметил заместитель 
начальника Управления по куль-
туре, спорту и молодежной по-
литике   администрации города 
Виктор Шабаев, у этого проекта 
есть большие перспективы:

-  Мы предоставляем  отчеты  
по  реализации  этой програм-
мы в Министерство. Думаю, 
что когда они  будут сведены 
воедино, будет видна очевидная 
польза и результаты. Надеемся, 
что с 2021 года данные меро-
приятия будут продолжены, и 
возможность научиться плава-
нию появится у всех ребятишек, 
вне зависимости от места их 
проживания.

Учат держаться на воде

«Мастер спорта России!»
…бузулукские спортсмены были удостоены высоких и почетных 
званий.

Продукция сети быстрого питания «БлинОК» давно пользуется 
спросом у бузулучан. И это неудивительно: блюдо готовится прямо 
на глазах у покупателя – и только из натуральных и качественных 
ингредиентов . Основа – исконно русский продукт – легендарный 
блин. Начинка – самая разнообразная: мясо, птица, рыба, творог, 
овощи, зелень, повидло. 

По душе каждый найдет свою начинку. Есть чем побаловаться 
и сладкоежкам, и любителям мясного.

Сладкие, солёные, острые, постные – блинчики готовятся на 
любой вкус! Особенно удобно это  зимой, когда на улице мороз. 
С «Блинком» можно сытно  перекусить в буквальном смысле «на 
ходу» и согреться, отведав горячий, вкусный и аппетитный блинчик. 
Здесь же можно купить горячий кофе или чай.

Как показал наш мини-опрос, бузулучане давно и по достоинству 
оценили качество такой продукции.

С «Блинком» 
вкусно, как дома!
Сеть быстрого пита-
ния «БлинОК» пред-
лагает бузулучанам 
широкий ассорти-
мент исконно рус-
ских блюд.

Анастасия:
– Не то, чтобы часто по-

купаю, но иногда хочется 
себя побаловать, поэтому 
покупаю вкусные блинчики. 
Едим все с большим удо-
вольствием. Действительно 
очень удобно и к качеству 
нет никаких претензий, мне 
нравится.

Дмитрий:
– Продукцию «БлинОК» 

покупаю уже очень давно. 
Это отличная возможность 
перекусить, причем очень 
сытно и вкусно! Перепро-
бовали блины с самыми 
разными начинками. Осо-
бых «фаворитов» в ассор-
тименте нет, потому что все 
блинчики со всеми начинка-
ми очень и очень вкусные!

Сергей:
– Блинки покупаю здесь 

на протяжении многих лет, 
продукция очень вкусная, 
как дома. Блинчики дейст-
вительно - с пылу, с жару, 
горячие и аппетитные, го-
товятся прямо у тебя на 
глазах. Мне очень нравится!
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Утром, девятого декабря, 
поступило сообщение о возго-
рании газовой смеси буровой 
скважины № 2 Таллинского ме-
сторождения-2, расположенного 
в пяти километрах от с. Таллы 
Грачевского района. 

На место происшествия опера-
тивно прибыли силы и средства 
десятого пожарно-спасательного 
отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Оренбургской области. А также 
выехала Бузулукская специализи-
рованая лаборатория обеспечения 
государственного экологического 
надзора ГБУ «Экологическая служба 
Оренбургской области» для контр-
оля экологической обстановки.

В пяти точках был проведен от-
бор проб атмосферного воздуха: от 
места пожара на расстоянии 100 м, 
150 м, 3000 м, у границ населенных 
пунктов Таллы и Ягодное. По ре-
зультатам проб превышений ПДК 
загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе не зарегистрировано.

На месте ЧП также работал  
межведомственный оперативный 
штаб, при помощи инженерной 

Ликвидировали крупный пожар

техники проводились  работы по 
очистке территории от элементов 
поврежденных конструкций буро-
вой скважины. Предполагаемая 
причина пожара - нарушение техно-
логического регламента процесса 
производства.

Недропользователем, где про-
изводились работы, является  ООО 

«Отрадное» (г. Отрадный Самар-
ской области, подрядчик ООО 
«Нефтегорская буровая компания», 
г. Самара). 

В результате пожара пострадал 
один человек, получивший ожоги. 
Столб пламени достигал 25 метров. 
Пожар был полностью ликвидиро-
ван силами сотрудников МЧС.

Сотрудники полиции утвер-
ждают - присутствие светоотра-
жающих элементов на  одежде 
может значительно снизить 
детский травматизм на дорогах. 
Особенно это актуально в зим-
ний период, когда световой день 
максимально короткий.

 Отражающий элемент позволяет 
лучше заметить человека, если на 
улице в темное время суток, а также 
в пасмурную или дождливую погоду.

- Сейчас светоотражающие эле-
менты стали часто присутствовать 
на одежде, они входят в дизайн 
моделей многих популярных марок, 
-говорит старший инспектор по 
пропаганде безопасности дорож-
ного движения Межмуниципального 
отдела МВД России «Бузулукский» 
Мария Самойлович. - Также их 
можно приобрести и пришить са-
мостоятельно. Большой популяр-
ностью пользуются так называемые   
фликеры. Они могут располагаться 
на одежде в любом месте, а также 
на школьных принадлежностях, 
сумках, портфелях и рюкзаках.  Как 
вариант можно приобрести светоо-
тражающую тесьму, которая также 

Фликер спасет от беды

пришивается к одежде. В  России 
требование носить отражатели при 
движении в темное время суток 
введено в 2015 году.

Пункт 4.1 Правил дорожного 
движения носит рекомендательный 
характер, однако исследования 
показали, что применение пеше-
ходами таких изделий более чем в 
шесть раз снижает риск наезда на 
них транспортного средства.

Происходит это из-за того, что 
водитель обнаруживает пешехода, 
имеющего светоотражатели, со 
значительно большого расстояния 
(вместо тридцати – сто пятидесяти 
метров, при движении с дальним 

светом водитель видит пешехода 
уже на расстоянии четыреста ме-
тров). Поэтому настоятельно ре-
комендуем родителям приобретать 
отражающие элементы для своих 
детей в целях предотвращения 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, а также не забывать 
использовать фликеры

Для взрослых наличие светоо-
тражающих элементов на одежде 
также дает преимущества.  Оно 
делает пешехода заметным на 
большом расстоянии и дает воз-
можность водителю правильно и 
своевременно среагировать на 
дорожную ситуацию.

20 декабря – 40 дней, как ушла из жизни наша дорогая, люби-
мая мама, бабушка, прабабушка Васильева Мария Николаевна.
Тяжелая боль и скорбь не утихает в наших сердцах.

Просим всех, с кем пересекались ее пути-дороги, помянуть 
дорогую нашу Марию молитвой, хлебом, солью и добрым словом.  
Вечная память о ней всегда будет в наших сердцах.   

  
                Дети, внуки, правнуки.
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06.05 Домашняя кухня 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» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
09.05 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 

0+
11.05 Т/с «Воронины» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+

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+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 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 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, 
23.30 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля делает 

свита. Генрих VIII и его окруже-
ние» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05 Х/ф «Варькина земля» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Хоккей Анатолия 

Тарасова» 12+
12.10, 16.30, 02.40 Красивая планета 12+
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе» 12+
13.35, 22.45 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэриуты 

12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Д/ф «Сны возвращений» 12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 01.45 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Большой балет 12+
23.00 Рэгтайм, или разорванное время 

12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершеннолетних 

16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/ф «Реальная мистика». «Чёрная 

простынь» 16+
12.50, 05.00 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.55, 04.10 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 04.35 Д/ф «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Перекрёстки» 16+
19.00 Х/ф «Отель счастливых сердец» 

16+
23.05 Т/с «Возвращение в Эдем» 0+
05.50 Домашняя кухня 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, 19.00 Т/с «Родком» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
09.10 Х/ф «Хэнкок» 16+
11.00 Т/с «Воронины» 16+
13.25 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Охотник за головами» 16+
22.15 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 0+
00.20 Х/ф «Голодные игры» 16+

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+
12.20 Время покажет 16+
14.15 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 

16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 Чемпионат России по фигурному 

катанию. Мужчины. Короткая 
программа 0+

01.30 На ночь глядя 16+
02.25, 03.05 Наедине со всеми 16+
04.00 Хоккей. Сборная России - сбор-

ная Канады. Прямой эфир из Ка-
нады (в перерыве - Новости) 0+

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, 
23.30 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Орел в 

изгнании. Наполеон на острове 
Эльба» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55 Х/ф «Варькина земля» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.35 Х/ф «Под куполом цирка» 0+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэриу-

ты 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Д/ф «Владимир Коковцов. Пламя 

государственного служения» 12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 20.45 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» 12+
23.00 Рэгтайм, или разорванное время 

12+
02.05 Д/ф «Душа Петербурга» 12+

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 04.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.40, 03.35 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 04.00 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Отель счастливых сердец» 

16+
19.00 Х/ф «Горизонты любви» 16+
23.10 Т/с «Возвращение в Эдем» 0+
05.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+
06.10 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, 19.00 Т/с «Родком» 16+
09.00 Х/ф «Цыпочка» 16+
11.05 Т/с «Воронины» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
22.15 Х/ф «Одноклассники» 16+
00.20 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-

ресмешница. Часть 1» 12+
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02.50 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» 12+

05.00 Сезоны любви 16+

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 «Иллюзионист» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 

12+
23.00 Х/ф «Дрейф» 16+
01.00 Колдуны мира 16+
02.15 Человек-невидимка 16+
03.00 Т/с «Сны» 16+
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, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Правильный выбор» 12+
06.10 «День открытых дверей» 12+ 
06.40 «Друг» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25 «Видеоблокнот» 12+
07.35 «Клевый выходной» 12+ 
08.00 «Среда обитания» 12+ 
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное 

шоу 16+
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Дворняжка Ляля» №78 16+ Т/с
10.15 «О погоде и не только…» 12+
10.20 «Широка река» №11 16+ Т/с
11.20 «Сын» 16+ Х/ф
13.00 «Без обмана» 16+ Д/ф
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Всемирное природное насле-

дие»  Д/ф
15.00 «День открытых дверей» 12+ 
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и 

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

не только…» 12+
17.20 «Сказки на ночь» 0+ М/ф
17.30 «Одесса-мама» №2 16+ 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 «Обратная связь» 16+
20.10 «Планета творчества» 12+
20.20 «Сказки на ночь» 0+ М/ф
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Случайный муж» 16+ Х/Ф
22.35 «О погоде и не только…» 12+
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Планета творчества» 12+
23.00 «День открытых дверей» 12+ 
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №79 16+ Т/с
00.50 «Одесса-мама» №2 16+ Т/с
01.30 «Новости дня» 12+
01.55 «О погоде и не только…» 12+
02.00 «Против природы» 12+ Х/ф
03.30 «Широка река» №12 16+ Т/с
04.20 «Дворняжка Ляля» №79 16+ Т/с
05.10 «Музыка на канале» 16+

02.30 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-
ресмешница. Часть 2» 16+

04.30 М/ф «Приключения пингвинёнка 
Лоло» 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 «Иллюзионист» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 

12+
23.00 Х/ф «Убойные каникулы» 16+
01.00 Колдуны мира 16+
02.00 Человек-невидимка 16+
03.00 Т/с «Сны» 16+
03.45 Скажи мне правду 16+
04.30 Городские легенды 16+
05.15, 05.30 О здоровье. Понарошку и 

всерьез 12+

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 Т/с «Идеальная семья» 16+
20.30 Д/ф «Идеальная семья. Фильм о 

фильме» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Беспринципные» 16+
23.00, 00.00 Дом-2 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 «Дворняжка Ляля» №80 16+  Т/с
06.40 «Друг» 12+
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.30 «Накануне» 12+
07.45, 13.50, 15.50, 18.50 «Видеоблок-

нот» 12+
07.55 «Среда обитания» 12+ 
08.05 «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» №80 16+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 12+
10.25 «Широка река» №13 16+ Т/с
11.20 «Мальчики+девочки=» 12+ Х/ф
12.50 «Планета творчества» 12+
13.00 «Клевый выходной» 12+ 
13.25 «Фактор жизни» 12+ 
14.00 «Среда обитания» 12+ 
14.15 «Без обмана» 16+ Д/ф
15.00 «День открытых дверей» 12+ 
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
16.00 «Широка река» №14 16+ Т/с
17.20 «Сказки на ночь» 0+ М/ф
17.30 «Одесса-мама» №4 16+ Т/с
18.20 «Один день» 16+
19.00, 20.30 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Среда обитания» 12+ 
20.20 «Сказки на ночь» 0+ М/ф
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Обрученные обреченные» 16+ Х/ф
22.40 «О погоде и не только…» 12+
22.45 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Вспомнить все» 16+ Д/ф
23.30, 01.35 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №81 16+ Т/с
00.50 «Одесса-мама» №4 16+ Т/с
02.00 «О погоде и не только…» 12+
02.05 «Сын» 16+ Х/ф
03.40 «Широка река» №14 16+ Т/с
04.30 «Дворняжка Ляля» №81 16+ Т/с
05.20 «Плакальщик, или новогодний 

детектив» №1-2 0+ Х/ф
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20.00 Х/ф «За бортом» 12+
22.15 Х/ф «Цыпочка» 16+
00.20 Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» 12+
02.55 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-

ресмешница. Часть 1» 12+
04.40 М/ф «Мороз Иванович» 0+
04.50 М/ф «Снежная королева» 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 «Иллюзионист» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 

12+
23.00 Х/ф «Не дыши» 18+
01.00 Колдуны мира 16+
02.00 Человек-невидимка 16+
03.00 Т/с «Сны» 16+
03.45 Скажи мне правду 16+
04.30 Городские легенды 16+
05.15, 05.30 О здоровье. Понарошку 

и всерьез 12+

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 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 «Всемирное природное насле-
дие»  Д/ф

07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.15, 09.20 «О погоде и не 

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

ное шоу 16+
08.05 «Видеоблокнот» 12+
08.20 «День открытых дверей» 12+ 
08.50 «Планета творчества» 12+
09.25 «Дворняжка Ляля» №79 16+ Т/с
10.15 «О погоде и не только…» 12+
10.20 «Широка река» №12 16+ Т/с
11.15 «Планета творчества» 12+
11.25 «Случайный муж» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Среда обитания» 12+ 
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Сказки на ночь» 0+ М/ф
14.10 «В мире еды» 12+ Д/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» №13 16+ Т/с
17.20 «Сказки на ночь» 0+ М/ф
17.30 «Одесса-мама» №3 16+ 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 «Без обмана» 16+ Д/ф
20.15 «Накануне» 12+
20.30, 23.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Сын» 16+ Х/ф
22.45 «О погоде и не только…» 12+
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Друг» 12+
23.20 «Планета творчества» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №80 16+ Т/с
00.50 «Одесса-мама» №3 16+ Т/с
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «О погоде и не только…» 12+
02.05 «Чудо» 18+ Х/ф
03.20 «Обрученные обреченные» 

16+ Х/ф
04.55 «Широка река» №13 16+ Т/с
05.45 «Дворняжка Ляля» №80 16+ Т/с

Р
ек

ла
м

а

Реклама

Р
ек

ла
м

а

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%



06.30, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.15 Модный приговор 6+
12.20 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Чемпионат России по фигурно-

му катанию. Мужчины. Короткая 
программа 0+

16.25, 04.45 Мужское / Женское 16+
17.20 Вечерние новости 12+
18.00 Чемпионат России по фигурно-

му катанию. Мужчины. Про-
извольная программа. Танцы. 
Произвольная программа 0+

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Чемпионат России по фи-

гурному катанию. Женщины. 
Короткая программа 0+

22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Голос 12+
01.35 Д/ф «Мистификация» 16+

04.05 Давай поженимся! 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 Х/ф «Чужое лицо» 12+
01.35 Х/ф «Школа для толстушек» 16+

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, 11.55 Красивая планета 12+
08.35, 17.20 Х/ф «Летние гастроли» 

0+
10.20 Х/ф «Леночка и виноград» 0+
11.10 Эпизоды 12+
12.10 Х/ф «Весёлая вдова» 0+
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэри-

уты 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35, 20.15 Линия жизни 12+
16.30, 01.35 Искатели 12+
18.45 Царская ложа 12+
21.15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+

22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30, 04.50 По делам несовершенно-
летних 16+

08.05, 05.40 Давай разведёмся! 16+
09.15, 03.15 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.40, 01.25 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 01.50 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «С меня хватит» 16+
19.00 Х/ф «Чужой ребёнок» 0+
23.30 Х/ф «Исчезновение» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.35 Т/с «Психологини» 16+
08.00, 15.20 Т/с «Родком» 16+
09.00 Сториз 16+
17.25 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Ёлки» 12+
22.50 Х/ф «Сонная лощина» 12+
00.55 Х/ф «Цена измены» 12+
02.45 Х/ф «Практическая магия» 12+
04.25 М/ф «Серебряное копытце» 0+
04.35 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+
05.25 М/ф «Щелкунчик» 0+

05.15, 06.10 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» 0+

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+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 К 95-летию Ольги Аросевой. 

«Рецепт ее счастья» 12+
14.55 Х/ф «Экипаж» 12+
17.15 Праздничный концерт к Дню 

спасателя 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что?Где?Когда? 16+
23.10 Чемпионат России по фигурному 

катанию. Новогодние показа-
тельные выступления 0+

01.30 Х/ф «Лукас» 18+
03.05 Наедине со всеми 16+
03.50 Модный приговор 6+

04.15, 01.30 Х/ф «Королева льда» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «Северное сияние» 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+
11.15 Аншлаг и Компания 16+
13.20 Х/ф «Критический возраст» 12+
17.25 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+

06.30 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании». «Мук-ско-
роход» 12+

07.10 Х/ф «Полет начинается с земли» 
12+

09.20 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом эфировым 12+

09.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 0+
12.05 Письма из провинции 12+
12.30, 01.15 Диалоги о животных 12+
13.15 Другие романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «Любовь после полудня» 12+
16.15 Пешком... 12+
16.45 Х/ф «8 комнат. Ключи Есенина» 

12+
17.40 Романтика романса 12+
18.35 Д/ф «Радов» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Формула любви» 0+
21.40 Скорпионс 12+
23.00 Х/ф «Любовники Марии» 16+
00.45 Д/ф «Архивные тайны» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

06.30 Д/ф «Скажи нет!» 16+
07.30 Х/ф «Двенадцать месяцев» 0+
10.35 Х/ф «Горизонты любви» 16+
14.30 Пять ужинов 16+
14.45 Х/ф «Чужой ребёнок» 0+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
23.05 Х/ф «Ищу невесту без придано-

го» 16+
01.05 Т/с «Вербное воскресенье» 16+
04.40 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» 0+
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+
07.35 М/с «Царевны» 6+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, кол-

дунья и волшебный шкаф» 12+
13.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 

Каспиан» 12+
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-

тель Зари» 12+

ПЯТНИЦА, 25 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ДЕКАБРЯСУББОТА, 26 ДЕКАБРЯ

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 «Охотники за привидени-

ями» 6+
21.30 Х/ф «Охотники за привидениями 

2» 6+
23.45 Х/ф «Некромант» 16+
01.45 Человек-невидимка 16+
02.45 Т/с «Сны» 16+
03.30, 04.15 Городские легенды 16+
05.00, 05.15 О здоровье. Понарошку и 

всерьез 12+

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, 05.00, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «8 первых свиданий» 16+
03.25, 04.10 STAND UP 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Плакальщик, или новогодний 
детектив» №1-2 0+  Х/ф

07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25 «Видеоблокнот» 12+
07.35 «Клевый выходной» 12+ 
08.05 «О погоде и не только…» 12+
08.10 «Фактор жизни» 12+ 
08.40 «Сказки на ночь» 0+ М/ф
08.50 «Среда обитания» 12+ 
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Дворняжка Ляля» №81 16+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 12+
10.25 «Широка река» №14 16+ Т/с
11.20 «Обрученные обреченные» 

16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Погода на неделю» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Рыболовные истории» 16+
14.30 «Вспомнить все» 16+ Д/ф
15.00 «Клевый выходной» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Широка река» №15 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
17.20 «Сказки на ночь» 0+ М/ф
17.30 «Одесса-мама» №5 16+ 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 «Клевый выходной» 12+
19.55 «Погода на неделю» 12+
20.00 «Вспомнить все» 16+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «10 лет спустя» 16+ Х/ф
22.50 «Погода на неделю» 12+
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «О погоде и не только…» 12+
23.10 «Друг» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №82 16+ Т/с
00.50 «Одесса-мама» №5 16+ Т/с
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «О погоде и не только…» 12+
02.05 «Чудо» 18+ Х/ф
03.20 «Широка река» №15 16+ Т/с
04.10 «Дворняжка Ляля» №82 16+ Т/с
05.00 «Музыка на канале» 16+ 

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
07.30 Хоккей. Молодежный чемпио-

нат мира 2021 г. Сборная Рос-
сии - сборная США. Прямой 
эфир из Канады

10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 0+
11.00, 13.00 Новости 12+
11.15 Джентльмены удачи. Все 

оттенки Серого 12+
12.15, 13.20 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Чемпионат России по фи-

гурному катанию. Женщины. 
Короткая программа 0+

16.10 К 100-летию ГОЭЛРО. Празд-
ничный концерт 12+

17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Голос 12+
23.10 Чемпионат России по фигурно-

му катанию. Женщины. Про-
извольная программа. Пары. 
Произвольная программа 0+

02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

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

буржья 12+
08.20 Местное время. Суббота
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 «Обратная сторона любви» 

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Бывшие» 16+
01.00 Х/ф «Родные пенаты» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Рикки Тикки Тави». «Ва-

режка» 12+
07.35 Х/ф «Доченька» 12+
10.15 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом эфировым 12+
10.45, 00.35 Х/ф «Не горюй!» 6+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 Черные дыры, белые пятна 12+
13.25 Земля людей 12+
13.55, 02.05 Д/ф «Рождество в дикой 

природе» 12+
14.50 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
им.П.И. Чайковского 12+

16.05 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
16.35 Галина Волчек. Театр как 

судьба 12+
17.45 Х/ф «Время для размышле-

ний» 12+
18.55 Юбилей Бэллы Курковой 12+
19.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+
23.30 Клуб 37 12+

06.30 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» 0+

08.00 Х/ф «Ищу невесту без прида-
ного» 16+

10.00, 01.05 Т/с «Вербное воскресе-
нье» 16+

19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
23.05 Х/ф «Случайные знакомые» 16+
04.40 Д/ф «Восточные жёны» 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+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+

18.55 Х/ф «Ёлки-2» 12+
21.00 Х/ф «Ёлки-3» 6+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
01.50 Х/ф «Практическая магия» 12+
03.30 6 кадров 16+
03.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
04.00 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
04.20 М/ф «Дед Мороз и Серый волк» 

0+
04.35 М/ф «Умка» 0+
04.45 М/ф «Умка ищет друга» 0+
04.55 М/ф «Варежка» 0+
05.05 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Новый день 16+
11.00 Х/ф «Воришки» 6+
12.45 Х/ф «Крампус» 16+
14.45 Х/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+
17.00 Х/ф «Эволюция» 12+
19.00 Х/ф «Звездные врата» 6+
21.30 Х/ф «Фантом» 16+
23.15 Х/ф «Затура. Космическое при-

ключение» 6+
01.15 Х/ф «Некромант» 16+
03.00 Т/с «Сны» 16+
03.45, 04.30 Городские легенды 16+
05.15 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, 13.00, 14.00 Комеди Клаб 16+
15.05 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел-2» 16+
16.55, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Идеаль-

ная семья» 16+
19.30 Золото Геленджика 16+
20.00, 21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00, 03.15 STAND UP 16+
23.00 Концерт Ильи Соболева 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 «Клевый выходной» 12+  
06.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
06.50 «Время женщин» 16+ Х/ф
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное 

шоу 16+
09.00 «Погода на неделю» 12+
09.05 «Обратная связь» 16+
09.45 «Видеоблокнот» 12+
09.55 «Планета творчества» 12+
10.05 «Погода на неделю» 12+
10.10 «10 лет спустя» 16+ Х/ф
11.55 «Видеоблокнот» 12+
12.05 «Вшестером целый свет обой-

дем» 6+ Х/ф
13.10 «Погода на неделю» 12+
13.15 «Тариф на спасение» 0+ Х/ф
14.20 «Планета творчества» 12+
14.30 «Погода на неделю» 12+
14.35 «Время женщин» 16+ х/ф
16.05 «Видеоблокнот» 12+
16.15 «Клевый выходной» 12+ 
16.40 «Планета творчества» 12+
16.50 «Включайся» 6+
17.05 «Плакальщик, или новогодний 

детектив» №1-2 0+ Х/ф
18.40 «Погода на неделю» 12+
18.45 «Видеоблокнот» 12+
18.55 «О погоде и не только…» 12+
19.00 «Участок лейтенанта Качуры. 

Смертельный танец» №1-2 
16+ Т/с

20.55 «Погода на неделю» 12+
21.00 «Участок лейтенанта Качуры. 

Смертельный танец» №3-4 
16+ Т/с

22.55 «Погода на неделю» 12+
23.00 «Это не навсегда» 12+ Х/ф
00.35 «О погоде и не только…» 12+
00.40 «Сенсация или провокация» 

16+ Д/ф
01.40 «Клевый выходной» 12+ 
02.00 «Чудо» 18+ Х/ф
03.15 «Место под соснами» 16+ Х/ф
05.30 «Туристический рецепт» 12+
05.45 «Музыка на канале» 16+

Среда, 16 декабря 2020 г. №43 (877) 7ТЕЛЕ
программа

10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
15.15 Х/ф «За бортом» 12+
17.35 Х/ф «Ёлки» 12+
19.20 М/ф «Гринч» 6+
21.00 Х/ф «Ёлки-2» 12+
23.05 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
01.55 Х/ф «Плохие парни» 18+
03.50 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
04.10 М/ф «Трое из Простокваши-

но» 0+
04.25 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино» 0+
04.45 М/ф «Зима в Простокваши-

но» 0+
05.00 М/ф «Волчище - серый хво-

стище» 0+
05.10 М/ф «Серая шейка» 0+
05.30 М/ф «Храбрый оленёнок» 0+

06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.45 Х/ф «Затура. Космическое 

приключение» 6+
12.45 Х/ф «Воришки» 6+
14.30 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 6+
16.45 Х/ф «Охотники за привидени-

ями 2» 6+
19.00 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 16+
21.15 Х/ф «Эволюция» 12+
23.15 Х/ф «Крампус» 16+
01.15 Х/ф «Убойные каникулы» 16+
02.45 Т/с «Сны» 16+
03.30, 04.15 Городские легенды 16+
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-2» 16+
21.55 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00, 01.00 Дом-2 16+
02.00 ТНТ MUSIC 16+
02.25 Х/ф «Любовь с ограничения-

ми» 16+
04.05, 04.55 STAND UP 16+
05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Туристический рецепт» 12+
06.15 «Летопись Оренбуржья» 12+
06.40 «Ищу невесту без приданного» 

№1-2 12+ Х/ф
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.00 «Погода на неделю» 12+
09.05 «Обратная связь» 16+
09.45, 11.45 «Видеоблокнот» 12+
09.55 «Дворняжка Ляля» №82 16+ Т/с
10.45 «Погода на неделю» 12+
10.50 «Широка река» №15 16+ Т/с
11.55 «Планета творчества» 12+
12.05 «Погода на неделю» 12+
12.10 «Тариф на спасение» 0+ Х/ф
13.20 «Мальчики+девочки=» 12+ Х/ф
14.50 «Погода на неделю» 12+
14.55 «Это не навсегда» 12+ Х/ф
16.35 «Видеоблокнот» 12+
16.45 «Включайся» 6+
17.00 «10 лет спустя» 16+ Х/ф
18.45 «Погода на неделю» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Время женщин» 16+ Х/ф
20.30 «Погода на неделю» 12+
20.35 «Место под соснами» 16+ Х/ф
23.00 «Погода на неделю» 12+
23.05 «Тариф на спасение» 0+ Х/ф
00.10 «Это не навсегда» 12+ Х/ф
01.45 «Мальчики+девочки=» 12+ Х/ф
03.10 «Плакальщик, или новогодний 

детектив» №1-2 0+ Х/ф
04.45 «Планета творчества» 12+
05.00 «Музыка на канале» 16+
05.55 «Клевый выходной» 12+

Диспетчерская служба
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Ответы на кроссворд: в газете «Наш Бузулук»  
№42 от 9 декабря

ОТВЕТЫ:

По горизонтали:

2. Кекс. 5. Шоу. 6. Низ. 8. Улов. 10. Гусыня. 11. Торт. 12. Срыв. 
14. Смит. 16. Око. 17. Пар. 19. Ухаб. 21. Кедр. 23. Самара. 25. 
Вис. 27. Крокет. 28. Обет. 30. Ария. 31. Соната. 33. Критик. 
34. Гнус.

По вертикали:

1. Секундомер. 3. Кнут. 4. Силос. 5. Шея. 7. Зорро. 9. Втык. 
10. Гот. 13. Вор. 14. Сахара. 15. Мрамор. 17. Пуск. 18. Шмат. 
20. Баки. 21. Киборг. 22. Есенин. 24. Рея. 25. Воск. 26. Трак. 
29. Тату. 32. Тис.

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, удоб-
ный 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 за-
бетонирован, цена 270 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-893-44-77.

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

Товары 2 Вакансии 2 Животные 2 О помощи
Среда, 16 декабря 2020 г. №43 (877) 85-56-56 Телефон 

рекламной службы

-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.

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

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

Бузулук продам 
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.

Оборудование

Бузулук куплю 
разное 

-19- задвижки, шаровые краны, 
СППК, фланцы р-р 65х210, при-
воды AUMA, КИПиА  (Метран-150, 
ДРГ.М-160, 400, счетчики ТОР-50, 
80, ЗИП на ТОР (редуктор, обтека-
тель), заслонки МПК 20Ш, УРПД 1.1, 
регуляторы МПК-10В, КМР-2, РР 02. 
РР-40. Т. 8-987-482-08-68.

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.

бухучет и финансы 

-472- организации треб. помощ-
ник главного бухгалтера, с опы-
том работы не менее 2 лет, зна-
ние 1С:бухгалтерия и УСН обяза-
тельно. Т. 8-932-551-51-51.

дизайнеры, художники 

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

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

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 

-470- утерянный аттестат о сред-
нем общем образовании на имя 
Крикуновой  Анастасии  Влади-
мировны, выданный  в 1998 году 
МОУ СОШ №13 (№130), считать 
недействительным.

-485- утерянный диплом на имя 
Минасян Ирины Рафиковны, вы-
данный Бузулукским медицин-
ским училищем специальность 
- фельдшер, 1989-1991 г.г., счи-
тать недействительным.
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Прием объявлений: 1 мкр. 16, тел. 
8 (35342) 5-33-33, 8-922-846-50-50.

Жильё 2 Стройматериалы 2 Услуги

Жильё

Бузулукский р-н продам 
дом

ООО МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-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.

-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.

-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.

-473- с. Палимовка, ул. Школьная 29, 
дер., подведены газ, свет, 18 сот. земли, 
цена 700 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 
9-13-01.

-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.

-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.

-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.

-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 

-486- с. Грачевка, ул. Большедорожная, 
1/2 эт. панельного дома, 54 кв. м, окна 
пластик., без ремонта, огород, цена 
500 тыс. руб., или меняю на а/м или 
стройматериалы. Т. 8-922-819-40-00.

-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 560 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.

-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.
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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, качественно, 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 

-433- РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН автомат, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
микроволновых печей, качествен-
но и быстро, гарантия, выезд по 
городу (бесплатно), село. Обр. 
ул. Фрунзе 8, т. 8-932-542-66-06, 
8-902-24-88-777, 8-967-777-11-76.

-1140- «РЕМСЕРВИС» произво-
дит ремонт стиральных машин-
автомат, СВЧ-печей, телевизо-
ров, гарантия, выезд на дом (го-
род, село), купим на запчасти.  
Т. 8-922-55-800-55, 93-928.

строительство и ремонт

Ремонт и отделка квартир, домов, 
других помещений, электромонтаж-
ные работы. Тел. 8922-814- 84-74, 
8939-707-41-44.



Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом 

-3220- ул. Пензенская, 3-этажный 
коттедж, 307 кв. м, 6 изолир. комнат, 
8 сот. земли, гараж на 3 а/м, домик 
для рабочих, 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 
сертификату 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, пристро-
ена комната, все уд-ва, центр. вода, 
водонагреватель, с/у совм., душ. ка-
бина, окна частично пластик., 3,05 сот. 
земли, 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. 
земли. 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 
квартира 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 ипо-
теке и сертификату материнского ка-
питала, 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 шлакобло-
ка, обложен белым кирп., 100 кв. м, 
5 комнат, 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 материн-
ского 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 пла-
стик., 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 
насаждения. 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, но-
вая 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., вы-
сокие 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.

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 пла-
стик., 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 
отопление («теплый потолок»), окна, 
трубы пластик., все счетчики, лод-
жия застеклена, можно по ипотеке и 
сертификату 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. Рабо-
чая, 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-систе-
ма, новая входная дверь, балкон засте-
клен, 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. па-
нельного дома, 43 кв. м, с/у разд., ком-
наты изолир., окна и трубы пластик., 
натяжные потолки, лоджия застеклена, 
цена 750 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-152- с. Ст. Александровка, 2/2 эт. блоч-
ного дома, 42,8 кв. м, с/у разд., лоджия, 
20 сот. земли, гараж, можно по серти-
фикату материнского капитала, 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. 
блочного дома, 60 кв. м, кухня 12 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., хор. ре-
монт, балкон застеклен. Т. 8-932-856-
29-59.

-5719- с. Алдаркино, 1/1 эт. кирп., 104 
кв. м, с/у разд., котельная, 2 хоз.ком-
наты, окна, трубы пластик., водонагре-
ватель, новый газ.котел (напольный), 
подвал под всем домом, 21 сот. зем-
ли, 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.

-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. земли, 
газ, свет, вода на участке, рядом 
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., замена 
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.

-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.

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

Среда, 16 декабря 2020 г. №43 (877) 105-56-56 Телефон 
рекламной службы

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.

-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., вы-
сокие потолки, 17 сот. земли, са-
рай, 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, бревенча-
тый, 46 кв. м, новая крыша, хол./
гор. вода, слив, окна пластик., но-
вые проводка и вх. дверь, 10 сот. 
земли, 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. земли, 
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 шлако-
блок, 70 кв. м, окна и трубы пла-
стик., косметический ремонт, «те-
плый» пол, автономное отопление, 
12 сот. земли, скважина на воду, 
гараж, баня, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

-5678- с. Троицкое, центр, бревен-
чатый, 30 кв. м, свет, газ, вода, 
слив, косметический ремонт, 20 
сот. земли, хоз. постройки, цена 
300 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.

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 
долевые части 

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

-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

-121- п. Загородный, новый из 
газоблоков, 90 кв. м, свет, вода 
(скважина), окна и вх. дверь уста-
новлены, 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, 
можно «под ключ», свет, газ, «те-
плый 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, кана-
лизация, хор. ремонт, подвал, 19,46 
сот. земли, 2 домика для гостей, 2 
банных комплекса, 2 бассейна, 2 га-
ража, хоз.блок, теплица, сад, двор-
плитка, можно по ипотеке и серти-
фикату материнского капитала, цена 
11900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-424- р-он  Красного Флага, новый, 
из пеноблоков, обложен кирп., 90 
кв. м, с/у совм., все счетчики, удоб-
ная планировка, 3 сот. земли, кирп. 
гараж, цена 2950 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-819-89-88, 65-117, 8-922-
842-05-00.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИ-
МОСТЬ» ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-3367- п. Маяк, сборно-щи-
товой, пристрой кирп., обло-
жен облицовочным кирп., 54 
кв. м, все уд-ва, окна, тру-
бы пластик., 7 сот. земли, га-
раж 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 терри-
тория ухожены, цена 16000 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИ-
МОСТЬ» ПРЕДЛАГАЕТ:

-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 
застеклены, 11 сот. земли, 2 га-
ража, баня, летн. кухня, цена 9800 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2998- р-он маг. «Сигнал», 
2-этажный, шлакозаливной, об-
ложен 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, водонагре-
ватель, 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. 
постройки, 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 
межкомнатные новые, ламинат, 
2-уровневые потолки, сплит-си-
стема, 3,5 сот. земли, баня, га-
раж, двор-плитка, цена 3450 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.

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

-3812- р-он ул. Советской, дер., 
обложен кирп., 81 кв. м, вода 
центр., слив, с/у, окна пластик., 
после ремонта, 5 сот. земли, 
огород ухожен, тротуарная плит-
ка, 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.

-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, бревен-
чатый, 56 кв. м, 2 спальни, 
зал, высокие потолки, новая 
крыша, завалинка отсыпа-
на и залита, 2,5 сот. земли, 
хоз. постройки, только налич-
ный расчет, цена 900 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3218- центр города, бревен-
чатый, 81,2 кв. м, комнаты 
изолир., все уд-ва, вода, ка-
нализация центр., новая газ.
горелка с автоматом, окна пла-
стик., 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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИ-
МОСТЬ» ПРЕДЛАГАЕТ:

-3906- центр города, 2-этаж-
ный («купеческий»), 1 кирп./2 
дер., 126 кв. м, центр. вода, 
канализация, 2 с/у, высокие по-
толки, 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, 
счетчик 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 кух-
ней, 2-уровневые светильники, 
совр. ремонт, сплит-система, 
сигнализация, 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.).

-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-этаж-
ный кирп., 180 кв. м, 1 этаж: кухня, 
гостиная, с/у для гостей, кабинет, 
спальня (с гардеробной, с/у), 2 
этаж: 4 комнаты, с/у, балкон, под-
вал, 10,5 сот. земли, 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. ка-
бина, 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 гардеробные, сплит-система, кух. 
гарнитур, отл. ремонт, частично ме-
блир., 10 сот. земли, гараж, мастер-
ская, летн. кухня, теплица. Т. 8-932-
856-29-59.

-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-этаж-
ный 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, ото-
пление газ. котел, 6 сот. земли, хоз. 
постройки, погреб, гараж, баня, ко-
лодец. Т. 8-922-622-90-37.

-4898- ул. Астраханская, новый из 
блоков, 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 
квартиру, 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 
газоблока, обложен кирп., пе-
рекрытия бетон, 223,5 кв. м, с/у 
разд., евроремонт, жилой подвал, 
бильярдный стол, 15 сот. зем-
ли, гараж на 2 а/м, баня, цена 
8000 тыс. руб. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-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./
шлакоблок, 75 кв. м. с/у совм., окна, 
трубы пластик., счетчики, натяжной 
потолок, отопление и крыша новые, 
ремонт, видеонаблюдение, 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, 
сигнализация, отделка цокольного 
этажа, 10 сот. земли, баня, гараж, 
подсобка, летн. кухня, погреб, ман-
гальная зона, сад, один собствен-
ник, док-ты готовы, цена 8500 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-878-55-44.

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

-3902- ул. Л. Толстого, 90 кв. м, с 
мансардой, все уд-ва, центр. вода, 
душ.кабина, 3 сот. земли, 2 слив.
ямы, новый 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 до-
платой, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

Жильё
Среда, 16 декабря 2020 г. №43 (877)11

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

-475- ул. Мичурина 58а, 60 кв. м, 
свет, вода, газ, 5 сот. земли, все 
хоз. постройки, цена 2000 тыс. руб. 
Т. 8-928-453-38-07.

-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 пешеходный 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, 
планировка позволяет разделить на 
2 отдельных жилья, 5 сот. земли.  
Т. 8-922- 842-05-00, 8-922-819-89-
88, 65-117.

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

-3109- ул. Набережная, из шпал, от-
делка фасада штукатуркой «короед», 
51,9 кв. м, 2 спальни, зал, вода, слив, 
навесной котел, 14,7 сот. земли, са-
рай новый, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-858-29-59.

-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., космети-
ческий 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., наличный расчет. Т. 8-932-856-
29-59.

-3769- ул. Пензенская, бревенчатый, 
64,4 кв. м, все уд-ва, высокие потол-
ки, 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. 
конструкции, утеплен, оштукатурен, 
окрашен, 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.

 
 

 

Прием объявлений:  
1 мкрн., дом 16 Тел. 5-33-33.



Прием объявлений: 
Тел. 8 (35342) 5-33-33, 

8-922-846-50-50.

Жильё
Бузулук продам 

1-комнатные

-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 пла-
стик., 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.

-467- 3 мкр. 1а, 1/5 эт. блочного 
дома, 30,3 кв. м, с/у совм., лод-
жия, телефон, цена 1450 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-806-98-26.

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

2-комнатные

-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.

-471- п. Нефтяников, 2/4 эт. кирп. 
дома, 55 кв. м, с/у разд., лоджия за-
стеклена пластик., частично меблир., 
цена 2700 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
836-74-03, 8-982-878-90-17.

-204- п. Нефтяников, 3/4 эт. кирп. 
дома, 54,3 кв. м, с/у разд., счетчи-
ки, окна пластик., батареи биметалл., 
косметический ремонт, можно по 
ипотеке и сертификату материнского 
капитала, 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 
пластик., счетчики, лоджия (удобно 
под кабинет), полностью меблир.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-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.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИ-
МОСТЬ» ПРЕДЛАГАЕТ:

-5629- мкр. «Никольский», 2/3 эт. 
блочного дома, 56,2 кв. м, чисто-
вая отделка, с/у совм., комнаты 
изолир., кухня-гостиная, авто-
номное отопление, «теплый пол», 
лоджия-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, косметиче-
ский 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. 
отопление, косметический ре-
монт, цена 963 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИ-
МОСТЬ» ПРЕДЛАГАЕТ:

-3851- ул. Шевченко, 4/5 эт. 
кирп. дома у/п, 52 кв. м, с/у 
совм., лоджия,  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, вы-
сокие потолки, 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, кана-
лизация 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., комнаты 
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.

-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.

-3757- 2 мкр., 4/5 эт. панельного 
дома, 45 кв. м, с/у разд., комнаты 
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., комнаты 
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.).

-402- ул. Фрунзе, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 60 кв. м, кухня 11 кв. м, комнаты 
изолир., автономное отопление, лод-
жия застеклена и утеплена, частично 
меблир., отл. ремонт, цена 2590 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-3893- центр города, ул. Рожко-
ва, 4/5 эт. кирп., 46 кв. м, комнаты 
изолир., гардеробная, в ванной и 
туалете новые 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.

-3186- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома у/п, 
53,4 кв. м, кухня 9 кв. м, 2 коридо-
ра, с/у разд., счетчики, евроремонт, 
полностью меблир., вся быт. техни-
ка, сплит-система, лоджия застекле-
на и утеплена. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-3878- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. 1-подъ-
ездного дома, 87 кв м, комнаты изо-
лир., с/у совм., встроенная кухня, 
отл. ремонт, цена 3900 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-117- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома, 56,7 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
окна и трубы пластик., косметиче-
ский ремонт, цена 2060 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 пла-
стик., лоджия, цена 2500 тыс. руб., 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-
29-59.

-3470- ул. Нефтяников, 1/2 эт. 
дома, 59,2 кв. м, комнаты изолир., 
с/у разд., полы залиты, новое ото-
пление, натяжные потолки, пла-
стик.: окна, трубы и стояк, счетчи-
ки, лоджия 6 м отапливается, 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.

-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.

-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.

-3903- 7а мкр., 1/2 эт., 44,9 кв. 
м+утепленная лоджия 6 кв. м, комна-
ты изолир., с/у разд., окна и трубы 
пластик., все счетчики, автономное 
отопление, кух. гарнитур, огород, 
можно по ипотеке и сертификату ма-
теринского 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, на-
тяжной потолок, ремонт, балкон за-
стеклен дер., цена 1600 тыс. руб.  Т. 
8-922-826-60-08.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИ-
МОСТЬ» 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 
межкомнатные двери, встроен-
ный гарнитур, балкон застеклен, 
цена 1460 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

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

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

-3246- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, с/у совм., дизайнер-
ский ремонт, «теплый пол», кли-
мат-контроль, счетчики, новая 
электропроводка, камин, виде-
одомофон, 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.

-3575- 3 мкр., 3/5 эт. панельного 
дома, 57 кв. м, с/у разд., ком-
наты изолир., окна и трубы пла-
стик., 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., совре-
менный ремонт, встроенный кух. 
гарнитур, лоджия 6 м застекле-
на, 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. ре-
монт, 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.).

-481- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома у/п, 
59 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
трубы пластик., лоджия 6 м застекле-
на, или меняю на 2 к. кв. с доплатой. 
Т. 8-922-826-04-33, 8-905-886-68-40.

-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 1890 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 
застеклен, батареи биметалл., кап. 
ремонт. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

Жильё
Среда, 16 декабря 2020 г. №43 (877)12

-3891- 4 мкр., 5/5 эт. дома, 59 кв. 
м, 2 спальни изолир., с/у совм. (ка-
фель), кухня-гостиная, стены выров-
нены, натяжные 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., 
балкон 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, 
лоджии 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 межкомнат-
ные двери, после кап.ремонта, лод-
жия застеклена, 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.

-3656- центр города, 5/5 эт. блоч-
ного дома, 62 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., новые радиаторы, балкон 
застеклен, 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 пла-
стик., лоджия совм. с комнатой, ка-
бинет, 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-сис-
тема, 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., комна-
ты изолир., хор. ремонт, элек-
тропроводка и отопление но-
вые, 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. мно-
гоквартирного дома, 73 кв. м, вода, 
канализация центр., с/у совм., ав-
тономное отопление, 1 сот. земли, 
кирп. баня, гараж и летн. кухня, за 
наличный расчет, 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, ла-
минат, сплит-система, отл. ремонт, 
квартира одна на этаже, док-ты гото-
вы, цена 5500 тыс. руб., торг, сроч-
но. Т. 8-922-878-55-44.



Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-3623- п. Загородный, 7 сот. 
земли, свет, газ на грани-
це уч-ка, кадастровый номер 
56:08:1808027:319, цена 270 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-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.

-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. зем-
ли, центр. коммуникации  заведе-
ны на уч-к (канализация, свет, газ), 
забор из профлиста 2 м, дорога на 
улице отсыпана, 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 
пешеходный и а/м трафик, удобно 
под коммерческую застройку (офис, 
магазин, и т.д.), цена 1550 тыс. руб., 
торг,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-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. 
земли, ширина 25 м, ровный, между 
жилыми 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. постройки, большой а/м и пе-
шеходный трафик, удобные подъ-
ездные пути и придомовая терри-
тория, 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. Луго-
вая, 10 сот. земли, коммуникации ря-
дом, 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, 
фундамент под дом и гараж, комму-
никации 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. зем-
ли, газ, свет подведены, рядом р. 
Самара. Т. 8-937-176-50-90, 8-917-
140-45-13.

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

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

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

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

-3142- с. Н. Александровка, р-он 
кафе «Валентина», угловой, 8 сот. 
земли, ровный, прямоугольный, 
подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:309, цена 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, ровный, 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 жилым домом 27 
кв. м, 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 гра-
нице уч-ка, под ИЖС. Т. 8-922-628-
45-38.

-3256- с. Сухоречка, 18 сот. земли, 
вода на уч-ке, газ, свет рядом, удоб-
ный 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. 
земли в аренде, участок широкий,  
хоз. постройки 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 
натуре, 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 собствен-
ник, 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. 
земли, 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, удоб-
ное 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, 
неприватизированные, с долга-
ми, в пределах 500-700 тыс. руб., 
оплата 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, 
комнату в общежитии, 17 кв. м, евро-
ремонт, отделена отдельным тамбу-
ром. 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, отделена тамбуром, места общего 
пользования 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 пластик., новый радиатор, 
хор. ремонт, места общего пользова-
ния 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 

-487- «Барвиха», 3/3 эт. кирп. 
дома, 37 кв. м, с/у совм., ав-
тономное отопление, отл. ре-
монт, все новое, цена 1850 тыс 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-23-11.

-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, кла-
довка, 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, авто-
номное газ. отопление, свет, без 
удобств, вода во дворе, только на-
личный расчет, 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., счет-
чики, 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, авто-
номное отопление, лоджия утеплена, 
отл. ремонт, новый встроенный кух. 
гарнитур, шкаф-купе, можно по ипо-
теке и сертификату материнского ка-
питала, 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.

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИ-
МОСТЬ» 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. 
постройки, 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 
новые, после ремонта, балкон за-
стеклен 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 потол-
ки, ламинат, хор. ремонт, встро-
енная кухня, шкаф, сплит-систе-
ма, лоджия застеклена, цена 1800 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

Среда, 16 декабря 2020 г. №43 (877) 135-56-56 Телефон 
рекламной службы

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИ-
МОСТЬ» ПРЕДЛАГАЕТ:

-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 пла-
стик., 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., 
удобная 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 
пластик., 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. кос-
метический 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., после 
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 сан-
техника, 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.).

Прием объявлений: 1 мкрн., 16. 
Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.



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.

-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.

-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.

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,  
8-922-888-79-75.

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

-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.

-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.

-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.

-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, воз-
можность наружной рекламы, опла-
та 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.

-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.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, 
коммуникации на границе участка, хор. 
подъезд, цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.
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 Тел. 89228533656.




