
24 ноября 2021 г. 
 №43 (922)

распространяется 
бесплатно



Среда, 24 ноября 2021 г. №43 (922)2

До первого дня зимы осталось совсем немного. Первого 
декабря истекает срок оплаты налоговых уведомлений за 
прошлый 2020 год. Стоит поторопиться с уплатой налогов.

Установленный срок для своевременной оплаты физлицами 
налоговых уведомлений за 2020 год истекает 1 декабря. 

Граждане, имеющие в собственности квартиры, дома, неза-
вершенное строительство, земельные участки и транспортные 
средства, обязаны уплатить имущественные налоги.

Налоговые уведомления налогоплательщикам Оренбургской 
области направлены по почте, а также были размещены в лич-
ных кабинетах на официальном сайте ФНС России. 

Налоговое уведомление, размещенное в личном кабинете, не 
дублируется почтовым сообщением, за исключением случаев 
получения от пользователя личного кабинета уведомления о 
необходимости направления ему налогового уведомления на 
бумажном носителе.

Готовились к зиме, 
пришла «весна»
В администрации города прошло плановое заседание комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности.

Детская школа искусств города Бузулука на сегодняшний 
день располагается в двух корпусах, которые находятся в раз-
ных частях города. Вопрос об объединении всех отделений 
школы в одном здании стоял давно.  

В этом году в рамках регионального проекта «Обеспечение 
качественного нового уровня развития инфраструктуры куль-
туры» государственной программы «Развитие системы обра-
зования Оренбургской области» Бузулуку выделено  двадцать 
девять  миллионов рублей на ремонт здания по улице Пушкина, 
60 (бывший учебный корпус ПТУ-4).

Теперь здесь будет располагаться школа искусств. Глава 
города Владимир Песков провел выездное совещание по 
предстоящим работам.

– Помещение, конечно же, нуждается в ремонте: необходимо 
заменить оконные конструкции, модернизировать коммуника-
ции, заменить кровлю и привести в порядок сами кабинеты, 
– подчеркнул Владимир Песков. – В ближайшее время будет 
определен подрядчик, который сразу же приступит к ремонт-
ным работам.  Их планируется завершить до конца 2022 года. 

На сегодняшний день в школе занимаются триста двадцать 
детей, благодаря увеличению площади образовательного учре-
ждения появятся сто пятьдесят дополнительных мест.

«Искусство» 
переедет
Бузулукская школа искусств переедет из третьего и 
седьмого микрорайонов – в центр города.

Не позднее
первого декабря

На совещании обсудили 
готовность жилищного фон-
да, объектов ЖКХ и систем 
жизнеобеспечения к работе в 
осенне-зимний период.

Все многоквартирные дома 
и городские учреждения по-
лучили паспорта готовности 
к отопительному сезону. Ре-
сурсоснабжающими  органи-
зациями проведена  плановая 
замена тепловых и водопро-
водных сетей.

Один из важных вопросов 
повестки дня – обеспечение 
безопасности детей на водных 
объектах в зимний период. 
Глава города Владимир Пе-
сков поручил провести разъ-
яснительную работу в данном 
направлении во всех образова-
тельных учреждениях.

– Необходимо обратить осо-
бое внимание наших школьни-
ков на опасность нахождения 
вблизи водных объектов, – 
подчеркнул Владимир Песков. 
– Не так давно в Оренбургской 
области произошла трагедия – 
на водоеме утонули два ребен-
ка. Мы не должны допустить 
подобных ситуаций, поэтому 
нужно проводить беседы с 
детьми и родителями, объ-
яснять на занятиях насколько 
опасно выходить на лед, играть 
вблизи водоемов.

В преддверии состоявше-
гося совещания в городе так-
же прошел традиционный, 
ежегодный смотр специали-
зированной техники, которая 
должна обеспечивать уборку 
снега на дорогах города.

Первый заместитель главы 
администрации города Бузулу-
ка Александр Немков совмес-
тно с начальником Управле-
ния Жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта ад-
министрации города Бузулу-
ка Евгением Васильевым и 
начальником Управления по 
делам Гражданской оборо-
ны, пожарной безопасности 
и чрезвычайным ситуациям 
Владимиром Зайцевым оце-
нили готовность транспортных 
средств муниципальных пред-
приятий к зиме.

– Очень важно лично убе-
диться, что основная городская 

техника, которая зимой выйдет 
на улицы города для уборки 
снега, находится в полной го-
товности и рабочем состоянии, 
– подчеркнул Александр Нем-
ков. – Работы по уборке снега 
предстоящей зимой на дорогах 
будет производить МУП КХ 
«Благоустройство», в скверах, 
парках убирать снег будет 
МУП ЖКХ №2. Однако в слу-
чае необходимости мы будем 
привлекать технику сторонних 
предприятий и организаций. 
Общее количество техники со-
ставляет более сорока единиц.

В этом году от МУП КХ «Бла-
гоустройство» на расчистку 
городских дорог выйдут  двад-
цать  единиц спецтехники. В 
течение трех последних лет 
здесь практически на 100% 
поменялся автопарк. Директор 
предприятия Александр Шубин 
отметил, что помимо техники 
уже в полной готовности и не-
обходимый объем пескосоля-
ной смеси. На уборку скверов, 
парков, тротуаров будет задей-
ствовано одиннадцать единиц 
техники от МУП ЖКХ №2.

– Помимо подготовки сне-
гоуборочной техники в ходе 
смотра ежегодно уделяется 
большое внимание готовно-

сти техники коммунальных 
предприятий – МУП ЖКХ и 
МУП ВКХ, – уточнил Владимир 
Зайцев. – В зимний период 
устранение любой нештатной 
ситуации, связанной с тепло-
сетями, водопроводом, газо-
проводом или электросетями, 
осложняется погодными усло-
виями, поэтому важно, чтобы 
на предприятиях уже сейчас 
такая спецтехника была подго-
товлена к предстоящей работе.

Однако готовность техники 
не повлияла на ситуацию с 
внезапно выпавшими обиль-
ными снежными осадками 
и начавшимся буквально на 
следующие сутки почти «ве-
сенним» таянием снега. На 
протяжении двух дней город 
утопал в огромных лужах. А со-
циальные сети пестрили фото 
с ноябрьским «половодьем».

Далее, погода сделала оче-
редной сюрприз бузулучанам 
и коммунальникам, столбик 
термометра опустился ниже 
отметки «ноль» градусов, прев-
ратив улицы и дороги в каток. В 
этих условиях предельно вни-
мательными необходимо быть 
и пешеходам, и автомобили-
стам. Работы у коммунальни-
ков значительно прибавилось. 



35-56-56 Телефон рекламной
службы

Среда, 24 ноября 2021 г. №43 (922)

Покупка земельного участка 
под строительство жилого дома 
требует серьезной подготовки и 
ответственного подхода.

При выборе категории и вида 
использования земельного 
участка следует помнить, что 
индивидуальное жилищное стро-
ительство возможно на землях 
населенных пунктов. На терри-
тории земель данной категории 
можно без проблем построить 
дом, получить почтовый адрес, 
зарегистрировать свое место 
жительства и т.д. Построить жи-
лой дом можно и на землях сель-
скохозяйственного назначения - 
в случае, если вид разрешенного 
использования предусматривает 
ведение дачного хозяйства или 
дачное строительство.

При возведении жилого дома 
на территории любой другой 
категории земли возникнет ряд 
трудностей и ограничений, таких 
как отсутствие коммуникаций, 
дорог и объектов социального 
назначения. Более того, при 
строительстве дома на земель-
ном участке, не предназначен-
ном для таких целей, возникает 
риск признания построенного 
дома самовольной постройкой 
и его принудительного сноса, 
а также штрафа за нецелевое 
использование земли.

Чтобы заранее исключить 
возможные сложности, следу-
ет при помощи электронных 
сервисов Кадастровой палаты 
и Росреестра проверить, стоит 
ли на кадастровом учете вы-

С 1 января 2022 года в 
нашей стране вступят в силу 
утверждённые Министерством 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации новые 
Правила выплаты пенсий и 
осуществления контроля за 
их начислением. Что может 
измениться для пенсионеров?

При ЧС - досрочно! 

По новым правилам выплачи-
вать и доставлять пенсию в реги-
онах Российской Федерации, где 
введён режим чрезвычайной си-
туации, могут значительно рань-
ше текущего месяца. Это прави-
ло установлено вне зависимости 
от характера ЧС - федерального, 
межрегионального, регионально-
го, межмуниципального, муници-
пального или локального.

Вместо почты - 
на счет в банке!

Новые  правила также пред-
полагают, что в заявлении о 
доставке пенсии человек, по-
желавший получать её через 
почту или другую организацию, 
занимающуюся её доставкой, 
сможет указать информацию о 

перечислении не полученной им 
в текущем месяце суммы пенсии 
на свой счёт в банке.

При наличии такой информации 
территориальный орган Пенси-
онного фонда (ПФР) перечислит 
сумму страховой пенсии на счёт 
пенсионера в кредитной органи-
зации не позднее трёх рабочих 
дня со дня поступления от орга-
низации почтовой связи (или дру-
гой компании, осуществляющей 
доставку пенсии) информации о 
доставленных и не доставленных 
в текущем месяце выплатах.

Удержания по согласию

В новых правилах  подробно 
урегулированы вопросы, касаю-
щиеся удержаний из установ-
ленной пенсии. Они возможны, 
если раньше человеку начисляли 
большую пенсию, чем ему поло-
жена. Территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации информирует пенси-
онера об излишне выплаченных 
ему суммах пенсии. Доброволь-
ное согласие на возмещение из-
лишне полученных сумм должно 
быть оформлено специальным 
заявлением пенсионера, доку-
мент приобщат к его выплатно-

му делу. При этом удержание 
из установленной пенсии будут 
производить в размере, опреде-
лённом пенсионером.

Накопительную 
выплатят

Пожилой человек, накопи-
тельную часть пенсии которому 
выплачивал негосударственный 
пенсионный фонд, впоследствии 
прекративший свою деятель-
ность, вправе обратиться с заяв-
лением о выплате накопительной 
пенсии в территориальный орган 
Пенсионного Фонда по своему 
выбору. Выплачивать ему накопи-
тельную пенсию начнут с первого 
числа месяца, следующего за 
месяцем, за который негосудар-
ственным пенсионным фондом 
произведена последняя выплата. 
Начисления будут производить в 
размере, установленном негосу-
дарственным пенсионным фон-
дом на дату последней выплаты.

Пенсия - наследникам

Новыми правилами также 
предусмотрена по запросу нота-
риуса выдача территориальным 
органом Пенсионного Фонда 

Пенсии будут выплачивать 
по - новому

В администрации Бу-
зулука в рамках проекта, 
инициированного Центром 
поддержки предпринима-
тельства Оренбургской об-
ласти, состоялся бесплат-
ный тренинг «Эффективные 
продажи» с предпринимате-
лями. Мероприятие провела 
бизнес-тренер по продажам 
с международной квалифи-
кацией ICBT (г. Оренбург) 
Анна Фещенко.  

В ходе встречи были осве-
щены вопросы о способах под-
держки предпринимательства, 
в том числе говорили и о мерах 
государственной поддержки. 
Спикером выступила Анна 
Фещенко. 

– Эта встреча полезна тем, 
что есть возможность вспом-
нить свои знания, получить но-
вые инсайты, инструментарий 
и максимально быстро их адап-
тировать для своего бизнеса, 
– отметила Анна Фещенко.

Участники встречи обсудили 
способы повышения продаж, 
алгоритм грамотной презен-
тации, точки роста бизнеса. 
Одной из ключевых стала тема 
эффективного предложения, 
качественной отработки воз-
ражений и правильного закры-
тия сделки.

– Хочу выразить огромную 
благодарность за тренинг, – 
поделилась представитель 
бизнес-сообщества города 
Бузулука Татьяна Бажанова. 
– В моей жизни было очень 
много различных тренингов, 

но этот - один из самых луч-
ших. Очень доступная подача 
информации, много лайфха-
ков для себя новых выявила 
и буду применять в работе 
обязательно.

– Хочется дальше идти за 
руку вместе, потому что мне 
понравился тренинг, понра-
вилась энергетика спикера, 
подача и примеры, и то, что 
на тренинге предусмотрена 
обратная связь с участниками 
– это здорово, – поделилась 
участница тренинга Ирина 
Набаева. – Живое общение 
всегда играет большую роль.  

Участники встречи отметили 
также, что в ходе подобных 
мероприятий происходит вза-
имодействие и налаживание 
контактов представителей 
бизнес-сообщества города, 
что положительно сказывает-
ся на дальнейшем развитии 
предпринимательства. 

Тренировали 
предпринимателей

Покупайте землю с умом!
В Оренбургской кадастровой палате напомнили, что нужно учитывать, выбирая 
участок под строительство жилого дома.

бранный участок, какие у него 
категория земель и разрешен-
ное использование, а также 
проверить информацию об 
ограничениях и обременениях, 
с которыми может быть связано 
использование участка.

На портале Росреестра в 
разделе «Справочная информа-
ция об объектах недвижимости 
online» в строке поиска нужно 
указать кадастровый номер 
объекта недвижимости либо 
его адрес (местоположение). 
В отношении найденного участ-
ка будут указаны его адрес, 
площадь, категория земель, 
разрешенное использование, 
кадастровая стоимость, дата 
постановки на учет (либо сня-
тия с учета), а также дата об-
новления этой информации.

Кроме того, чтобы получить 
информацию об участке, мож-
но воспользоваться сервисом 
«Публичная кадастровая карта» 
на сайте Федеральной када-

стровой палаты. 
Следует добавить, что здесь 

же, на «Публичной кадастро-
вой карте», функционирует 
электронный сервис «Земля 
для стройки». С его помощью 
организации-застройщики и 
обычные жители области могут 
выбирать и регистрировать зе-
мельные участки, предназначен-
ные для строительства жилья.

Для того, чтобы найти ин-
формацию о данных участках, 
необходимо на Публичной када-
стровой карте выбрать тип пои-
ска «Жилищное строительство» 
и набрать в Строке поиска по-
следовательно номер региона, 
двоеточие и звездочку (56:*).

Сервис обеспечивает связь 
между органами исполнительной 
власти, органами местного са-
моуправления и заинтересован-
ными лицами, а также упрощает 
и ускоряет процесс вовлечения 
в оборот земельных участков для 
жилищного строительства. 

России справки о суммах пен-
сии, не полученных при жизни 
пенсионером, его возможным 
наследникам. Основанием для 
этого станет их заявление. Так-
же сами отделения Пенсионного 
Фонда смогут направить справку 
непосредственно нотариусу, в 
том числе в форме электронного 
документа.

С банкротов 
больше не удержат!

Одним из самых важных пун-
ктов новых правил станет и осво-
бождение от удержаний из пен-
сий пожилых людей, признанных 
банкротами. Об этом в интервью 
«Парламентской газете» рас-
сказала член Комитета Госдумы 
по труду, социальной политике 
и делам ветеранов Светлана 
Бессараб.

«Сейчас из пенсии пенсионе-
ров по судебным листам могут 
производиться удержания. В слу-

чае признания пенсионера бан-
кротом, эти удержания должны 
будут немедленно прекратить», 
- сказала депутат.

Данная норма, по словам пар-
ламентария, особенно актуальна 
в настоящее время, когда многие 
пожилые люди под влиянием 
рекламы или поддавшись на при-
зывы мошенников берут кредиты 
и микрозаймы.

На счет интерната и по 
доверенности

Если законный представитель 
пенсионера — учреждение, в ко-
тором он проживает (например, 
дом–интернат для престарелых), 
то доставка пенсии может осу-
ществляться путем  перечисле-
ния на счёт этой организации. 
По желанию пенсионера доставка 
пенсии может производиться по 
доверенности, выдаваемой в 
порядке, установленном законо-
дательством.
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ГОРОСКОП 
с 29 ноября по 5 декабря

ОВЕН
С начала этой недели желания 
Овнов вступят в конфликт с их 
финансовыми возможностями. 

Звёзды предоставляют шанс самостоя-
тельно решить, что важнее: стабильность 
или воплощение в жизнь мечты. Дайте 
себе ответ и начинайте действовать в 
соответствии с этим решением. 

ТЕЛЕЦ
Телец может жить активной 
светской жизнью с очень разно-
образным вечерним досугом. В 

середине же недели вы сможете преу-
спеть в поиске дополнительных источни-
ков дохода, направленных на улучшение 
материального положения. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вторник - один из самых удачных 
дней недели, в этот день Близ-
нецы многое успеют решить, 

могут открыться новые возможности. 
Мысли Близнецов будут настроены на 
поиски новых вариантов заработка, но 
торопиться с соглашениями, и тем более 
покупками, не стоит. 

РАК 
Рак способен очень точно разо-
браться в себе, сменить имидж, 
подкорректировать поведение и 

за короткий срок произвести большие 
личные перемены. В конце недели за-
гляните к друзьям, и вы узнаете кое-что 
интересное. Наиболее благоприятными 
для Раков днями будут суббота и вос-
кресенье. 

ЛЕВ
На этой неделе для некоторых  
Львов главным станет проявле-
ние инициативы и демонстрация 

своей активности. Но зачем пытаться 
улучшить то, что и так хорошо работает. 
Не ищите добра от добра - рискуете 
остаться ни с чем. 

ДЕВА 
На этой неделе Девам нужно 
удовлетворить свою потребность 
в приобретении роскошных, 

престижных вещей, подумать о том, как 
сделать более комфортным свой дом. А 
наведение порядка обязательно соче-
тайте с современными эстетическими 
усовершенствованиями. 

ВЕСЫ 
Возможно, дети будут вызывать 
повышенное беспокойство, а в 
вашем круге людей могут проя-

виться трения и борьба за первенство. 
Материальное положение Весов в конце 
недели может значительно улучшиться 
неожиданно для вас, благодаря помощи 
других. 

СКОРПИОН
На начало недели Скорпиону не 
стоит планировать что-то новое. 
Не забудьте, однако, те дела, 

которые долго откладываете, они могут 
стать источником неприятностей. А чтобы 
не возникло лишних проблем, не забы-
вайте о необходимости рутинной работы.

СТРЕЛЕЦ 
Для Стрельца рекомендуется 
тщательно изучить своё финан-
совое положение и не отказы-

ваться от старых, проверенных временем 
контрактов. Любой пустяк сможет наде-
лать много шума. 

КОЗЕРОГ
Первые два дня недели могут 
слега раздражать Козерога своей 
поспешностью и неподготовлен-

ными действиями, хотя новые идеи будут 
зажигать даже консерваторов. Время 
окончания недели принесёт Козерогам 
много новых контактов и знакомств. 

ВОДОЛЕЙ
Во вторник некоторым из Водо-
леев стоит серьёзно задуматься 
о будущем, многие творческие 

замыслы начнут исполняться. В этот 
день постарайтесь быть внимательнее,  
особенно с близкими людьми, возмож-
но, они будут ждать вашей поддержки. 
Водолей будет готов к великодушным 
поступкам. 

РЫБЫ
Первая часть недели удачна для 
поездок, приобретения тран-
спорта. В личной сфере Рыбы 

грядут некие изменения. Какими бы они 
ни оказались, вам это будет только на 
пользу. Правда, возможно, и чуть позже, 
а не прямо сейчас. В субботу придётся 
принимать ряд кардинальных решений.

Бузулучанка Екатерина 
Павлова стала победителем 
областного конкурса лучших 
педагогических работников 
детских садов Оренбуржья.

По итогам конкурса на при-
суждение премий лучшим педа-
гогическим работникам детских 
садов, активно внедряющим 
современные образовательные 
программы и педагогические 
технологии в 2021 году, одной 
из победительниц стала бузулу-
чанка Екатерина Павлова. 

Всего в отборе приняли учас-
тие тридцать шесть  педаго-
гов дошкольных учреждений 
из двадцати четырех муници-
пальных образований области. 
Участники представили свои 
лучшие проекты. По результатам 
итогового рейтинга были опре-
делены десять  победителей 
конкурса, среди них – Екатерина 

Павлова, музыкальный руково-
дитель детского сада №28, где 
трудится уже более двадцати 
пяти лет. Она пришла на работу 
с дошкольниками, продолжая 
семейную династию.

Екатерина признается, что 
свою работу и воспитанников не 
просто любит, их успехами она 
живет. Шаг за шагом дошколята 
учатся на занятиях Екатерины 
Владимировны слушать звуки, 
создавать их, слушать и слы-
шать музыку. 

К праздникам в детском 
саду «Колобок» устраивают 
настоящие спектакли, сцена-
риями которых музыкальный 
педагог охотно делится с кол-
легами в профильных журналах. 
Благодаря чему воспитанники 
детского сада №28 несколько 
раз оказывались на обложке 
всероссийского журнала. 

На минувшей неделе свой 
восемьдесят первый день 
рождения отметила Герой 
Социалистического труда 
Антонина Кислица. 

В день рождения именинни-
цу пришли поздравить заме-
ститель главы администрации 
города по социальной полити-
ке Николай Севрюков и пред-
седатель городского Совета 
ветеранов Сергей Мартюшев.

– Антонина Васильевна – 
настоящий герой и пример для 
всех нас, - подчеркнул Николай 
Севрюков. – Своим трудом она 
добилась невероятно высоких 
результатов и показателей. 
Желаю имениннице крепкого 
здоровья и бодрости духа. 

Пусть родные и близкие люди 
будут рядом и радуют вас сво-
ими успехами!

Антонина Кислица долгие 
годы проработала в сфере 
сельского хозяйства. За вы-
дающиеся достижения в этой 
отрасли была отмечена орде-
ном Ленина и золотой медалью 
«Серп и Молот». Но самую 
главную награду – звание Ге-
роя Социалистического труда  
- получила 6 сентября 1973 
года. Столь значимое звание 
было присвоено за большие 
успехи, достигнутые во Все-
союзном социалистическом 
соревновании, и проявленную 
трудовую доблесть в выпол-
нении принятых обязательств 

Поздравление Героя труда!

Жить успехами дошколят!

Для участия в областном 
конкурсе нужно было обобщить 
весь обширный опыт, участие в 
конкурсах городских, област-
ных и всероссийских. Все это 
нужно было объединить одной 
темой, систематизировать, 

рассказать об инновациях в 
своей работе и представить на 
суд жюри. С темой «Развитие 
детского творчества» Екате-
рина Павлова и вошла в число 
лучших педагогических работ-
ников Оренбуржья.

С 2016 года в Оренбуржье 
успешно развивается во-
лонтёрское движение среди 
граждан старше пятидесяти 
пяти лет. Вряды серебряных 
волонтёров вступают люди 
увлечённые, с активной гра-
жданской позицией.

Комплексный центр соци-
альной защиты населения в Бу-
зулуке и в Бузулукском районе 
привлекает в ряды «серебряных 
волонтеров» ветеранов, вышед-
ших на заслуженный отдых, 
чтобы они чувствовали себя 
комфортно в современном об-
ществе, были востребованы и 
максимально социализированы. 

Первая группа сформирова-
лась в Бузулуке в сентябре 2019  
года: тогда тринадцать  человек 
объединились в отряд с краси-
вым названием «Серебряные 
волонтёры - цвет жизни».

– Бузулукские серебряные 
волонтеры начали активно 
участвовать в различных ак-
циях, проводить мероприятия, 
выезды на природу, – расска-
зала заведующий отделением 

полустационара Комплексного  
центра социальной защиты 
населения в Бузулуке и в Бу-
зулукском районе Екатери-
на Бондаренко. – Позже в п. 
Красногвардеец образовался 
клуб «Родник», который заявил 
о себе очень эмоционально 
и позитивно. Так, мы начали 
формировать второй отряд 
«серебряных волонтеров». Они 
в движении даже в режиме пан-
демии, дистанционно.

– Мы собираемся не только 
потому, что сейчас нам дали 
этот статус – «серебряные 
волонтёры», – отметила руко-
водитель отряда добровольцев 
п. Красногвардеец Галина Се-
менова. – Это важно, прежде 
всего, для нас самих. Когда мы 
приходим к людям и видим их 
улыбки благодарные, большего 
нам и не надо.

На счету серебряных во-
лонтеров, под кураторством 
Комплексного центра ряд таких 
акций, как «Чистые памятники», 
«Согреем музыкой сердца», 
«Чистый посёлок», «Георгиев-

 «Серебряные» не стареют!

по увеличению производства 
и заготовок продуктов живот-

новодства в зимний период 
1972 - 1973 годов. 

ская ленточка», «Морозко», «Не 
только стакан воды», «Здоровье 
в порядке - спасибо зарядке» и 
многие другие.

– В этом году активные во-
лонтёры уже съездили в Удмур-
тию и посетили многонацио-
нальную деревню «Лудорвай», 
– поделилась специалист по 
социальной работе КЦСОН в г. 
Бузулуке и Бузулукском районе 
Ирина Невзорова. – У нас ещё 

задумка есть съездить в наци-
ональную деревню в Оренбург.

Впереди Новый год и Рожде-
ство, Ирина Невзорова и волон-
тёры уже принимают заявки для 
акции «Морозко». Дед Мороз 
с подарками посетит пожилых 
жителей посёлка, в первую 
очередь – немобильных, заявки 
принимают не только от полу-
чателей социальных услуг, но и 
от всех желающих.



Среда, 24 ноября 2021 г. №43 (922) 5

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Вертинский» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

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

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

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

вьёвым 12+
02.20 Т/с «Идиот» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

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

возможного 12+
07.35, 01.00 Д/ф «Армия строителей 

Древнего Рима» 12+
08.35 Х/ф «Музыкальная история» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25 Д/ф «Книга» 12+
13.10 2 Верник 2 12+
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20, 02.45 Цвет времени 12+
16.35 Х/ф «Анна Петровна» 12+
17.45, 01.55 Мастер-класс 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное открытие XXII 

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

21.40 Д/ф «Роман в камне» 12+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 

люди» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 02.00 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.05 Тест на отцовство 16+
11.55, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.10, 03.15 Д/с «Порча» 16+
13.40, 03.40 Д/с «Знахарка» 12+
14.15, 02.50 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.50 Х/ф «Опекун» 16+
19.00 Х/ф «На твоей стороне» 16+
23.00 Х/ф «Дыши со мной» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 НОЯБРЯ

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 12+
09.50 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-

ко. Отверженные звёзды» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Лариса 

Долина 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.55 Х/ф «Женская версия. 

Чисто советское убийство» 12+
16.55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в стиле винтаж» 16+
22.30 Пятьдесят оттенков кризиса 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказные убийства 16+
01.35 Д/ф «Роман Трахтенберг. 

Убить фрика» 16+
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-

щее «Дело врачей» 12+
04.30 Развлекательная программа 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» 6+
08.30 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» 6+
08.55 М/ф «Шрэк-4d» 6+
09.10 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-6. Осаждённый город» 16+
10.55 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-7. Миссия в Москве» 16+
12.25, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.30, 00.05 Суперлига 16+
01.35 Кино в деталях 18+
02.30 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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

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

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
19.30 Т/с «Инсомния» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла. Возме-

здие» 18+
01.00 Х/ф «Вторжение» 16+
02.30, 03.30 Колдуны мира 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

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

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

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

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Х/ф «Полярный» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up. Дайджест 16+
23.00 Х/ф «Каникулы» 18+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
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Рабочей группой по профи-
лактике пожаров администра-
ции города Бузулука были про-
ведены профилактические рей-
ды по садовым некоммерческим 
товариществам. В ходе рейдов 
рабочей группой с председате-
лями и жителями, проживаю-
щими в осенне-зимний период 
на территориях садовых неком-
мерческих товариществ, были 
проведены профилактические 
беседы и вручены памятки по 
мерам пожарной безопасности с 
телефонами экстренных служб.

Управление по делам Гра-
жданской обороны, пожарной 
безопасности и чрезвычай-
ных ситуаций рекомендовало 
гражданам, проживающим на 
садовых участках, вниматель-
нее относиться к пожарной 
безопасности: не оставлять без 
присмотра отопительные при-
боры, печи и камины, не пере-
гружать электропроводку. Нужно 
помнить о том, что пожар легче 

Оренбуржцы могут пожало-
ваться на неубранный мусор 
или неработающий фонарь го-
лосовому помощнику «Алиса». 
Данный сервис подключили к 
системе обратной связи «Ин-
цидент Менеджмент». 

Новый навык разработал 
Центр экспертизы в сфере ин-
тернет-коммуникаций АНО «Ди-
алог». Он активируется фразой 
- «Алиса, запусти навык «Инци-
дент Менеджмент». После этого 
необходимо сообщить о самой 
проблеме и назвать точный 
адрес. - Голосовые помощники 
получают развитие в самых раз-
ных отраслях. 

Сегодня алгоритм голосово-
го помощника «Алиса» настроен 
таким образом, что пользо-
ватель может максимально 
удобно сообщить о проблеме 
в органы власти. Обращение 
автоматически распознается 
искусственным интеллектом и 
гарантированно фиксируется 
системой «Инцидент Менед-
жмент», после чего направля-
ется исполнителю. 

Система уже доступна для 
пользователей - в том числе 
для жителей Оренбургской 
области, - рассказал министр 

Алиса!!! Запусти…
Жители Оренбургской области могут сообщить органам власти о проблеме 
в городе или сельском населенном пункте… через «Алису».

Рейдами по дачам
На минувшей неделе за городом, на территориях  садовых некоммерческих 
товариществ, прошли профилактические рейды.

предупредить, чем тушить.
При возникновении чрезвы-

чайных ситуаций необходимо 
звонить по единому телефону 
службы спасения «01», сотовая 
связь «101» со всех мобильных 
операторов. При отрицатель-
ном балансе сохраняется воз-

можность осуществить вызов 
одной экстренной оперативной 
службы с номера телефона лю-
бого оператора сотовой связи: 
это номера 101 (пожарная охра-
на), 102 (служба полиции), 103 
(служба скорой медицинской 
помощи).

цифрового развития и связи 
региона Денис Толпейкин. 

Как сообщили в региональ-
ном правительстве, система 
«Инцидент-менеджмент» так-
же осуществляет мониторинг 
публикаций и комментариев в 
основных соцсетях - ВКонтак-
те, Одноклассники, Facebook и 
Instagram. Проблемы, о кото-
рых оренбуржцы сообщают в 
открытых источниках, програм-
ма фиксирует по ключевым 

словам. На отработку одного 
вопроса с момента фиксации 
требуется не более четырех-
пяти часов. 

При необходимости выезда 
специалистов на место или 
проведения детальной про-
верки на решение вопроса 
уйдет больше времени. Центр 
управления регионом за год 
отработал уже более двадцати 
восьми тысяч сообщений в 
соцсетях.
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Вертинский» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 До и после Победы 12+

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

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

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

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

вым 12+
02.20 Т/с «Идиот» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.10 Д/ф «Осажденные кре-

пости. Легендарные битвы» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «Анна Петровна» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 XXII Международный телевизи-

онный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты 12+

13.20 Д/ф «Таир Салахов. Все кра-
ски мира» 12+

14.10, 15.05 XXII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Духовые и ударные 
инструменты 12+

16.15 Белая студия 12+
17.10 XXII Международный телевизи-

онный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано 12+

19.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Д/ф «Маршал Жуков. Память» 12+
22.15 Т/с «Имя Розы» 16+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 

люди» 12+
00.00 ХХ век 12+
02.00 Д/ф «Вероника Дударова. 

Свою биографию я рисовала 
сама» 12+

02.40 Pro memoria 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.00 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.25 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.55 Тест на отцовство 16+
11.55, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 03.15 Д/с «Порча» 16+
13.30, 03.40 Д/с «Знахарка» 12+
14.05, 02.50 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «Сестра по наследству» 16+
19.00 Х/ф «На твоей стороне» 16+
23.00, 00.55 Х/ф «Дыши со мной» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Вертинский» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Эдуард Артемьев. Обыкновен-

ный гений 12+

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

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

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

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

вым 12+
02.20 Т/с «Идиот» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 02.00 Д/ф «Ватикан - город, 

который хотел стать вечным» 
12+

08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Анна Петровна» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
13.15, 15.50 Острова 12+
14.00, 22.15 Т/с «Имя Розы» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Вспоминая Ирину Антонову. 

Пятое измерение 12+
17.50 Мастер-класс 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Вспоминая ирину антонову. 

История искусства 12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 

люди» 12+

06.30, 02.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.15 Тест на отцовство 16+
11.55, 04.15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.10, 03.25 Д/с «Порча» 16+
13.40, 03.50 Д/с «Знахарка» 12+
14.15, 03.00 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.50 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
19.00 Х/ф «На твоей стороне» 16+
23.05 Х/ф «Дыши со мной» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» 12+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Вертинский» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Нина Гребешкова. «Я без тебя 

пропаду» 12+

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

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

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

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

вым 12+
02.20 Т/с «Идиот» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.05 Д/ф «Осажденные кре-

пости. Легендарные битвы» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 16.40 Х/ф «Мелодия на два 

голоса» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ Век» 12+
12.20 Д/ф «Маршал Жуков. Память» 

12+
13.05 Д/ф «Роман в камне» 12+
13.35 Д/ф «Современник своего 

детства» 12+
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.55 Д/ф «Вероника Дударова. 

Свою биографию я рисовала 
сама» 12+

18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Космический рейс. Мис-

сия на Марс» 12+
21.30 Энигма. Игорь головатенко 

12+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 

люди» 12+
01.55 Д/ф «Сергей Доренский. О 

времени и о себе» 12+
02.40 Pro memoria 12+

06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.50, 04.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12.55 Д/с «Порча» 16+
13.25, 03.35 Д/с «Знахарка» 12+
14.00, 02.45 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.35 Д/с «Проводница» 16+
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10.35 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
12+

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

Рожков 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.55 Х/ф «Женская версия. 

Чисто советское убийство» 12+
16.55 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 

Кровные узы» 16+
20.00 Х/ф «Анатомия убийства. Над 

пропастью во лжи» 16+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Звёздный суд» 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Надежда Крупская 

16+
01.35 Хроники московского быта. 

Рекордсмены кино 16+
02.15 Д/ф «Ловушка для Андропо-

ва» 12+
04.30 Развлекательная программа 

12+

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

ком» 16+
09.00, 14.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
12.10 Х/ф «Хэнкок» 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.35 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.10 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» 16+
23.40 Х/ф «Оно» 18+
02.15 Х/ф «Иллюзия полёта» 16+
03.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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

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

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
19.30 Т/с «Инсомния» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23.00 Х/ф «Хижина в лесу» 18+
01.15, 02.00 Нечисть 12+
02.45, 03.30 Городские легенды 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

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

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

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

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

20.00, 20.30 Х/ф «Полярный» 16+
21.00, 01.10, 02.05 Импровизация 

16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «Секса не будет!!!» 18+
03.00 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
03.55, 04.50, 05.40 Открытый микро-

фон. Дайджест 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

19.00 Х/ф «На твоей стороне» 16+
23.00 Х/ф «Дыши со мной» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Карьера Димы Горина» 6+
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между прош-

лым и будущим» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Галина 

Бокашевская 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.55 Х/ф «Женская версия. 

Тайна партийной дачи» 12+
16.55 Д/ф «Кровные враги» 16+
18.10 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
22.35 10 самых... Спортивные 

звёзды 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Чужих 

детей не бывает» 12+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55, 01.35, 02.15 Московская 

паутина 12+
04.30 Развлекательная программа 12+

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

в деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Род-

ком» 16+
09.00, 14.35 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.55, 01.55 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
11.55 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
22.20 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
00.50 Купите это немедленно! 16+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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

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

11.50 Вернувшиеся 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 

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

ственное» 16+
23.00 Х/ф «Ни жив, ни мертв» 16+
01.15 Х/ф «Багровые реки» 16+
03.00, 03.45 Городские легенды 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

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

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

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Ольга» 16+

21.00 Однажды в России. Дайджест 
16+

22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «Секс по дружбе» 16+
01.15, 02.10 Импровизация 16+
02.55 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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программа

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
10.20, 04.40 Д/ф «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться» 12+
11.15 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Артур Чи-

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

Тайна партийной дачи» 12+
16.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 

16+
18.10 Х/ф «Серьга Артемиды» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Бандитское кино 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Закон и порядок 16+
01.05 Прощание. Маршал Ахромеев 

16+
01.45 Знак качества 16+
02.25 Д/ф «Как Горбачев пришел к 

власти» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.05 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Род-

ком» 16+
09.00, 14.35 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.40 Х/ф «Иллюзия полёта» 16+
11.30 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
22.05 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 

16+
00.20 Х/ф «Ярость» 18+
02.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

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

ственное» 16+
23.00 Х/ф «Пропавшая» 16+
01.15, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.15 Т/с «Касл» 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Мама Life 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

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

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

га» 16+
20.00, 20.30 Х/ф «Полярный» 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «Девушка без комплек-

сов» 18+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.10 Открытый микрофон. Дайд-

жест 16+
05.00, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро 2+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Монстры рока в Тушино. 30 

лет спустя 16+
01.20 Вечерний Unplugged 16+
02.10 Наедине со всеми 16+

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

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

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

эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.50 Торжественная церемония 

вручения премии «Виктория» 
12+

01.55 Т/с «Идиот» 12+
03.45 Т/с «Личное дело» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Осовец. Крепость духа» 

12+
08.20, 16.25 Цвет времени 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45, 16.40 Х/ф «Мелодия на два 

голоса» 12+
10.20 Х/ф «Свадьба» 12+
11.20 XXII Международный теле-

визионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты 12+

13.25 Д/ф «Космический архитек-
тор» 12+

14.05 Т/с «Имя Розы» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Письма из провинции 12+
15.45 Энигма. Игорь Головатенко 

12+
17.55 Д/ф «О времени и о себе» 

12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 

12+
19.45 Синяя птица 12+
20.55 Линия жизни 12+
21.50 Х/ф «Неподсуден» 6+
23.10 2 Верник 2 12+
00.20 Д/ф «Белая мама» 12+
02.00 Искатели 12+

06.30, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55, 05.20 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.00, 04.30 Д/с «Порча» 16+
13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» 12+
14.05, 04.05 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
14.40 Д/с «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «Близко к сердцу» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Бывшая» 16+
06.10 6 кадров 16+

04.00 Т/с «Семейный дом» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Я и здесь молчать не буду! 

12+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Короли» 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

05.20, 03.25 Х/ф «Обет молчания» 
16+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресе-

нье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Петросян-шоу 16+
13.30 Т/с «Несломленная» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.10 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 12+
23.15 Х/ф «30 лет без Союза» 12+
01.45 Х/ф «Дуэль» 12+

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

07.05 М/ф «Каштанка» 12+
07.40, 01.00 Х/ф «Моя любовь» 0+
08.55 Обыкновенный концерт 12+
09.25 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 12+
11.20 XXII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано 12+

13.25, 02.15 Диалоги о животных 
12+

14.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+

14.40 Х/ф «Черная птица» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Рубеж» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Мусульманин» 0+
21.55 Дон Карлос 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Бывшая» 16+
10.30 Х/ф «Венец творения» 12+
14.40 Х/ф «Близко к сердцу» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+
20.50 Про здоровье 16+
21.05 Х/ф «Одно тёплое слово» 16+
01.15 Х/ф «Подари мне счастье» 

12+
04.30 Д/с «Из России с любовью» 

16+

05.15 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на» 6+

ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯСУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «Застава в горах» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «Чистосердечное 

призвание-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15 10 самых... Спортивные 

звёзды 16+
15.50 Х/ф «Тёмная сторона Све-

та» 12+
18.10 Х/ф «Тёмная сторона Све-

та-2» 12+
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Паранойя» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Танцы любви и смерти» 12+
01.50 Х/ф «Безумно влюбленный» 

12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Развлекательная програм-

ма 12+
04.40 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
08.00 Т/с «Родком» 16+
09.00, 01.25 Х/ф «Свадьба лучше-

го друга» 12+
11.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 

16+
13.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 

16+
23.10 Х/ф «Папа-досвидос» 16+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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

18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

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

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
19.30 Т/с «Инсомния» 16+
20.30 Х/ф «Дикий» 16+
22.30 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
00.30 Х/ф «Воздушный маршал» 

12+
02.15 Х/ф «Багровые реки» 16+
03.45, 04.45 ТВ-3 ведет расследо-

вание 16+
05.30 Городские легенды 16+

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

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

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

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

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 

16+
00.35 Такое кино! 16+
01.05, 01.55, 02.45 Импровиза-

ция 16+
03.35 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Александр Вертинский. «Жил я 

шумно и весело» 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 До и после Победы 12+
15.10 Две жизни Екатерины Градо-

вой 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 

12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Патрисия Каас. «На 10 лет 

моложе» 12+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+

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

буржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Несломленная» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «И в счастье и в беде» 12+
01.10 Х/ф «Злая судьба» 12+

06.30 Лето Господне 12+
07.05 М/ф «Петух и краски» 12+
08.00 Х/ф «Горячие денечки» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Х/ф «Неподсуден» 6+
11.20 XXII Международный телеви-

зионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инструмен-
ты 12+

13.25 «Черные дыры. Белые пятна» 12+
14.10 Земля людей 12+
14.35 Х/ф «Право на прыжок» 12+
16.25 Чистая победа. Освобождение 

Ростова 12+
17.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 

12+
17.40 Д/с «Отцы и дети» 12+
18.10 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка, 37 12+
00.05 Х/ф «Исчезнувшая Банни Лейк» 

12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Большой подземный 

бал» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «Одно тёплое слово» 16+
10.45, 01.25 Х/ф «Подари мне счас-

тье» 12+
18.45, 20.55 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+
21.10 Х/ф «Венец творения» 12+
04.40 Д/с «Из России с любовью» 16+

05.10 Х/ф «Застава в горах» 12+
07.05 Православная энциклопедия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Я иду тебя искать. Пара-

нойя» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Добровольцы» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+

07.00 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» 12+

08.50, 11.45, 15.05 Х/ф «Битва за 
Москву» 12+

11.30, 00.25 События 12+
14.30 Московская неделя 12+
17.00 Х/ф «Берёзовая роща» 12+
20.45 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Убийство на водахъ» 12+
00.45 Петровка, 38 16+
00.55 Х/ф «Три дня в Одессе» 16+
02.45 Х/ф «Родные руки» 12+
04.20 Юмористический концерт 

16+
05.10 Московская неделя 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Винни-пух и день 

забот» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.25 М/ф «Монстры на канику-

лах» 6+
13.10 М/ф «Монстры на канику-

лах-2» 6+
15.00 М/ф «Монстры на канику-

лах-3. Море зовёт» 6+
16.55 М/ф «Рататуй» 0+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «Я, робот» 12+
23.15 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

18+
01.35 Х/ф «Тупой и ещё тупее 

тупого. Когда Гарри встретил 
Ллойда» 16+

03.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Новый день 12+
09.00, 10.15, 11.15 Т/с «Доктор 

Хэрроу» 16+
12.30 Х/ф «Шакал» 16+
15.00 Х/ф «Громобой» 12+
17.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» 16+
19.00 Х/ф «Погоня» 16+
21.00 Х/ф «Судный день» 16+
23.15 Х/ф «12 обезьян» 16+
01.45 Х/ф «Воздушный маршал» 

12+
03.15 Х/ф «Не пойман - не вор» 

16+
05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
10.00, 11.35, 12.40, 13.50 Х/ф «По-

лицейский с Рублевки» 16+
14.55 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

16+
17.30 Х/ф «Безумный Макс» 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Talk 18+
00.00 Х/ф «40 дней и 40 ночей» 

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

сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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13.05, 14.45 Х/ф «Уравнение с 
неизвестными. Химия убийст-
ва» 12+

15.20 Х/ф «Уравнение с неизвестны-
ми. Сегодня ты умрешь» 12+

17.15 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 
земля» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Во всём виноват Чубайс! 

16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 Пятьдесят оттенков кризиса 

16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 

16+
03.05 Д/ф «Рынок шкур» 16+
03.45 Д/ф «Кровные враги» 16+
04.25 Юмористический концерт 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Винни-пух» 0+
06.35 М/ф «Винни-пух идёт в гости» 

0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 

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

таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 Полный блэкаут 16+
12.10 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
14.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
17.05 Русский ниндзя 16+
19.35 М/ф «Рататуй» 0+
21.50 Х/ф «Удивительное путешест-

вие доктора Дулиттла» 12+
23.45 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
01.55 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 16+
03.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00, 10.15, 11.30 Т/с «Доктор 

Хэрроу» 16+
12.45 Х/ф «Пропавшая» 16+
14.45 Х/ф «Дикий» 16+
16.45 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
19.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» 16+
21.00 Х/ф «Громобой» 12+
22.45 Х/ф «Особь 3» 16+
01.00 Х/ф «Шакал» 16+
03.00 Х/ф «Не пойман - не вор» 16+
05.00 Мистические истории 16+

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

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

13.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Х/ф «Полярный» 
16+

17.00, 18.15 Звезды в Африке 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева 16+
23.30 Х/ф «Yesterday» 12+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 

16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

Тел. 9-22-21, 
8-922-846-50-50.

Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Товары 
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Услуги

Бузулук предоставляются 
 доставка, спецтехника 

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

строительство и ремонт 

-382- выполню все виды от-
делочных работ: штукатурка, 
шпатлевка, покраска, откосы, 
и многое другое. Т. 8-932-841-
29-36.

обслуживание оргтехники 

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

ремонт и сборка мебели 

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

Автомобили

Бузулук продам 
ВАЗ 

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

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

Гаражи

Бузулук продам 
гараж 

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

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

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

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

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

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

Трудоустройство  
согласно ТК РФ.  
З/п достойная,  

стабильная.  

Организации треб. ЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-922-557-15-78.

Трудоустройство 
 согласно ТК РФ.  
З/п достойная,  

стабильная.  

Организации треб. СВАРЩИК.

Тел.: 8-922-557-15-78.

Товары

Бузулук куплю 
оргтехнику 

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

бытовую технику 

-1140- «РЕМСЕРВИС» купит 
на запчасти б/у стиральные 
машины-автомат и Ж/К теле-
визоры. Т. 8-922-55-800-55, 
93-928.

разное 

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

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

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

Бузулук продам 
бытовую технику 

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

верхнюю одежду 

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

 детские товары 

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

мебель 

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

оргтехнику 

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

продукты 

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

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

разное 

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

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

Вакансии

Бузулук ищу работу 
домашний персонал 

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

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

Бузулук требуются 
водители 

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

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

охранники 
-381- ИП Шакиеву треб. сторож в 
магазин стройматериалов на ул 
Объездная. Т. 8-922-833-66-33.

- В организацию треб. охран-
ник, график работы сменный, 
оформление согласно ТК РФ, 
можно в качестве подработки 
для пенсионеров. З/п при со-
беседовании. Тел. 8-922-831-
58-13.

продавцы, кассиры 

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

разное 

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

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

-319- ООО «Сокол» треб. раз-
норабочие в г. Самара, про-
живание, питание, проезд до 
места работы по г. Самара за 
счет организации, з/п 35 тыс. 
руб. Т. 8-927-208-65-24.

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

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

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

стройка и ремонт 

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

-606- организации треб. спе-
циалист по внутренним отде-
лочным работам. Т. 8-932-
551-51-51.

ПЕРЕКРЁСТКИ. Впишите в свободные клетки по несколько букв, чтобы в каждом случае можно было 
прочесть два слова по горизонтали и вертикали.



Жильё

Жильё

Бузулукский р-н продам 
дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-198- с. Н. Александровка, ул. 
Центральная, смешан. конструк-
ции, 118 кв. м, все уд-ва, 27 сот. 
земли, хоз. постройки. Т. 8-922-
810-95-68.

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

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

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., офор-
млен как квартира, 94,6 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., новая крыша, 
8 сот. земли, пристрой кирп., га-
раж на 2 а/м, баня, хоз. постройки, 
цена 920 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

Грачевский р-н продам 
дом 

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

Курманаевский р-н продам 
дом 

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

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

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

-277- с. Курманаевка, кирп., 56 кв. 
м, 3 комнаты, газ, вода, туалет, 20 
сот. земли, гараж, рядом д/сад, 
больница, цена 2050 тыс. руб., 
торг. Т. 8-925-44-66-213.
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-1138- с. Курманаевка, щитовой, 
обложен кирп., 52 кв. м, вода, 
новый слив, окна пластик., новая 
электропроводка, 20 сот. земли, 
во дворе вода, хоз. постройки, 
баня, погреб, забор-профлист. 
Т. 8-932-843-75-50.

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

Сорочинск продам 
дом 

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

 дом 

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

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

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

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

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



 

 Телефон рекламной службы: 
5-56-56

Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

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

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

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

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

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

-630- ул. Крестьянская, тихий про-
улок, 33 кв. м, без удобств, кон-
структивные элементы не наруше-
ны, ухожен, теплый, 4,3 сот. земли, 
нал./безнал. расчет, цена 850 тыс. 
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулук сдам 
2-комнатные 

-389- центр города, 2/5 эт. дома, 
меблир., с быт. техникой, на длит. 
срок. Т. 8-932-544-02-14.

дом 

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

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

2-комнатные 

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

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

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

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

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

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

-62- п. Красногвардеец, 2/2 эт. 
кирп. дома, 50 кв. м, с/у разд., ком-
наты изолир., окна частично пла-
стик., балкон застеклен, треб. ре-
монт, цена 960 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

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

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

3-комнатные 

-445- п. Колтубановский, 2/2 эт. 
кирп. дома, 57 кв. м, хор. ремонт, 
огород, баня, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

-1092- п. Красногвардеец, 1/2 эт. 
дома, 52 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., натяжные потолки, после 
ремонта, гараж на 2 а/м, погреб 
обложен кирп., кладовая 17 кв. м, 
огород, цена 1160 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-
21-11.

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

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

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

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

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

-5719- с. Алдаркино, 1/1 эт. кирп., 
104 кв. м, с/у разд., котельная, 2 
хоз.комнаты, окна, трубы пластик., 
водонагреватель, новый газ.котел 
(напольный), подвал под всем до-
мом, 21 сот. земли, хоз. построй-
ки, дорога асфальт. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.
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-3513- с. К. Сарма, 1/1 эт. кирп. 
дома, 62 кв. м, с/у совм., автоном-
ное отопление, все уд-ва, новые 
межкомнатные двери, после ре-
монта, 7 сот. земли, гараж, баня, 
хоз. постройки, цена 860 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Прием объявлений:  
1 мкр. 16,  

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



Жильё

Бузулук продам 
3-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-772- ул. 1 Мая, 1/1эт. дома,  64,7 
кв. м, с/у сов., окна и трубы пла-
стик., автономное отопление, отл. 
ремонт, удобная планировка, ча-
стично меблир. Т. 8-922-877-02-
57, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

4-комнатные 

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

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

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

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

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

5-комнатные 

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

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

долевые части 

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

дом

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-181- «Поле чудес», 1-этажный 
недострой, из газобетона, уте-
плен, обложен кирп., крыша 
металлочерепица, 146 кв. м, 
цоколь под всем домом, 10 сот. 
земли, гараж, хоз. постройки 
кирп., ворота-рольставни, свет 
заведен, скважина на воду, 
цена 7000 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

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

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

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-564- р-он вокзала, дер., 35 кв. 
м, окна пластик., все коммуни-
кации, дом после пожара, треб. 
замена крыши, 2 сот. земли, 
только наличный расчет (офор-
млен как доля) цена 700 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Жильё
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ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 



Жильё
Бузулук продам 

1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-83- п. Нефтяников, 1/2 эт. 
дома, 39 кв. м, с/у совм., окна 
и трубы пластик., натяжной по-
толок, хор. ремонт, огород с по-
ливом (под окнами), цена 1680 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-44- ул. Луганская, 2/2 эт. дер. 
дома, 40 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., газ, счетчики на свет/воду, 
окна пластик., натяжной потолок, 
косметический ремонт, меблир., 
огород, цена 1450 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-
85-11.

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

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

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

-93- 2 мкр. 11, 4/5 эт. кирп. дома, 
43,6 кв. м, комнаты изолир., окна 
на 2 стороны, балкон застеклен, 
в хор. сост., цена 1950 тыс. руб.  
Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-
95-29.
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-674- 2 мкр. 17, 5/5 эт. кирп. дома, 
48 кв. м, комнаты изолир., окна на 
2 стороны дома, лоджия, с мебе-
лью, в хор. сост., цена 1850 тыс. 
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

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

3-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Телефон рекламной службы: 
5-56-56

Помещения
Грачевский р-н продам 

разное 

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

Бизнес
Бузулукский р-н продам 

разное 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

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

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

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

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

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

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

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

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

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

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

-37- с. Н. Елшанка, 15 сот. зем-
ли, ровный, прямоугольный, газ, 
на уч-ке дом недострой, ули-
ца застроена, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.

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

-38- с. Палимовка, ул. 70 лет По-
беды, 11 сот. земли, газ, свет по 
границе уч-ка, под ИЖС, док-ты 
готовы, цена 390 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-
21-11.

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

-22- с. Сухоречка, р-он 1 бригады, 
возле АЗС, 29 сот. земли, цена 
280 тыс. руб. Т. 8-922-830-77-44, 
8-922-839-23-08.

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

Курманаевский р-н продам 
 разное 

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

Дачи
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

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

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

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

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

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

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

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

Бузулук продам 
комнату 

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

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

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

-7- ул. Суворова 6, 5/5 эт. дома, 
комнату в малосемейке, 24/12 кв. 
м, окно пластик., дверь металл., 
с мебелью и быт. техникой, мож-
но по сертификату материнско-
го капитала, нал./безнал. расчет, 
цена 590 тыс. руб., торг уместен.  
Т. 8-909-616-38-57.
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-68- ул. Чапаева, 4/4 эт. кирп. 
дома, комнату в общежитии, 12,4 
кв. м, окно пластик., хор. ремонт, 
с/у на 2 комнаты, кухня на секцию 
(4 комнаты), новая сантехника, 
место по машину-автомат, кап. 
ремонт подъезда, хоз. комнаты, 
цена 780 тыс. руб., торг. Т. 8-932-
856-77-27.

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

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

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

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

1-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



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

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

Помещения
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

торговое 

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

Информация 2 Помещения 
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. 
Продажа, установка

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

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

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

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

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

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

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

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

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

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

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

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

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

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

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Шторы на заказ, дизайн, 
фурнитура, карнизы пошив

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

Салон штор «Эксклюзив»
г. Бузулук, Комсомольская  120, 
т. 5-22-27, 8-922-622-10-10
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БГО ДОСААФ России 
г. Бузулука Оренбург-
ской области произво-

дит набор на курсы 
водителей 

категории «В». 
Обр.: стадион «Локомо-
тив», тир, тел. 5-98-16.

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)
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Реклама



Мы переехали: маг. «Теплый дом»

 Тел. 89228533656.

*


