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В социальных сетях активно распространяется ложная ин-
струкция о возможности получения социального налогового 
вычета по НДФЛ по расходам на пенсионное страхование 
на основании выписки Пенсионного фонда о состоянии 
индивидуального лицевого счёта застрахованного лица и 
использования данных сумм в качестве расходов на накопи-
тельную пенсию. Подробнее об этом рассказал и.о. началь-
ника отдела камеральных налоговых проверок Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы России №3 по 
Оренбургской области Вячеслав Граборев.

– Налоговые органы предупреждают, что вышеуказанный по-
рядок получения социального вычета противоречит налоговому 
законодательству. Такая схема предполагает сознательное со-
общение налогоплательщикам заведомо ложных и не соответ-
ствующих действительности сведений с целью возврата налога, 
а это может являться основанием для признания таких действий 
мошенническими.

Претендовать на социальный вычет могут те граждане, кторые 
решили самостоятельно увеличить размер своей пенсии, то есть 
заключили договор с негосударственным пенсионным фондом и 
осуществляют добровольные взносы. Выписка Пенсионного фонда 
не является документом, подтверждающим расходы налогопла-
тельщика, а также основанием для предоставления социального 
налогового вычета по НДФЛ.

Налоговые органы призывают граждан не доверять информации 
из непроверенных источников, не распространять её и, тем более, 
не передавать третьим лицам данные о своих личных кабинетах. 
Если такая декларация уже была направлена в налоговый орган, 
следует представить уточнённую декларацию, обнулив в ней сумму 
ошибочно заявленного вычета.

Достоверную информацию о предоставляемых налоговых выче-
тах и порядке их получения можно найти в разделе «Налоговые вы-
четы» на сайте Федеральной налоговой службы России – nalog.ru.

Не доверять и не 
распространять! 

Управление Россельхоз-
надзора по Оренбургской 
области сообщает, что в на-
стоящее время на территории 
охотничьих хозяйств  ООО 
«Зеленая роща» и ООО «Бо-
ровское» Грачевского района 
и на территории Жилинского 
сельсовета Бузулукского рай-
она Оренбургской области 
зарегистрированы вспышки 
африканской чумы свиней 
(АЧС) среди диких кабанов.

Указами Губернатора Орен-
бургской области установлены 
ограничительные мероприятия 
(карантин) в неблагополучных 
пунктах по АЧС, определены ин-
фицированные объекты, эпизоо-
тические очаги, первая и вторая 
угрожаемые зоны. В настоящее 
время проводится комплекс 
мероприятий по недопущению 

распространения и ликвидации 
заболевания.

В связи с этим Управление об-
ращает особое внимание граждан 
– владельцев личных подсобных 
хозяйств – на необходимость 
обязательного соблюдения  всех 
рекомендаций для предотвра-
щения распространения АЧС на 
территории Оренбургской обла-
сти, не допускать приобретения 
животноводческой продукции 
в местах несанкционированной 
торговли без документов, под-
тверждающих происхождение, 
качество и безопасность продук-
ции, усилить меры по обеспече-
нию биологической защиты своих 
хозяйств.

Для справки: АЧС не опасна 
для людей, но смертельна для 
свиней, это вирусное заболе-
вание не поддается лечению 

или профилактике с помощью 
вакцин. Вирус АЧС очень устой-
чив к факторам внешней среды. 
Единственный надежный способ 
борьбы – уничтожение (путем 
сжигания) всех свиней, диких и 
домашних, в очаге заражения, 
из-за чего производители несут 
колоссальные экономические 
потери. Болезнь обладает вы-
сокой степенью летальности, 
распространяется очень быстро 
и наносит огромный материаль-
ный ущерб сельскому хозяйству. 
Погибают до 100% заболевших 
животных. Лечение запрещено, 
вакцины не существует.

По всем возникающим во-
просам обращаться в Управ-
ление Россельхознадзора по 
Оренбургской области по тел. 
8(3532) 75-24-53; 75-10-48, 
89292842616.

Свиная чума подбирается к Бузулуку

В Оренбуржье продлены 
сроки дополнительных мер 
поддержки работодателей и 
работников. Оформить заявку 
для получения субсидии на ор-
ганизацию общественных работ 
и временного трудоустройства 
работников, находящихся под 
риском увольнения, работода-
тели могут до 10 декабря 2020 

года. Выплата предполагает 
компенсацию затрат на оплату 
занятости. Размер субсидии 
на одного человека составляет 
один МРОТ с учетом уральского 
коэффициента и выплаченных 
страховых взносов в государст-
венные внебюджетные фонды. 
На сегодняшний день в рамках 
программы подписано 188 со-

глашений с 150 работодателя-
ми. Работой обеспечено 1,3 тыс. 
оренбуржцев.

Для получения субсидии не-
обходимо обратиться в Центр 
занятости населения (контакты 
центров – на интерактивном 
портале службы занятости szn.
orb.ru). Вопросы можно задать 
по телефону: (3532) 77-03-73.

Работников и работодателей поддержат
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Анастасия Рудик

35-66-48 Телефон рекламной
службы
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Будет ли обещанная 
школа?

На протяжении долгого времени 
в городе сохраняется конфликтная 
ситуация по поводу строительства 
школы на улице Мурманской. Ро-
дители настаивают, чтобы их дети 
учились в шаговой доступности. 
Изначально, когда данный микро-
район плотно застраивали, предпо-
лагалось и строительство школы, но 
на деле оказалось, что земельный 
участок рядом с детским садом 
«Звездочка» мал для реализации 
типового проекта на 1135 мест со 
стадионом.

  - К сожалению, школу с такой 
загрузкой на улице Мурманской 
запроектировать, согласно новым 
строительным нормам и СанПину, 
невозможно, так как не хватает 
площади.  На оставленном участке 
1,8 гектаров, а по нормам положено 
23-26 на ученика. Следовательно 
нужен участок 2,6 — 2,7 гектаров, 
- так прокомментировал ситуацию 
глава Бузулука. – Правительство 
Оренбургской области, Министер-
ство строительства и Министерство 
образования оказывали всяческую 
поддержку, чтобы город Бузулук 
вошел в  программу минстроя, ко-
торая  предполагает строительство 
школьных и дошкольных учрежде-
ний в развивающихся районах горо-
да. Поэтому было принято решение: 
школу на 1135 мест перенести 
в микрорайон Никольский. Но, к 
сожалению, на сегодняшний день 
все программы по строительству 
образовательных учреждений, в 
которых был заявлен город Бузулук, 
приостановили свою реализацию.

- На 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов никакая школа на 
территории города Бузулука стро-
иться не будет – ни в Никольском, 
ни, соответственно,  на Мурман-
ской, - говорит Сергей Салмин. - У 
нас сейчас самая главная задача 
— это попасть в программы и  кон-
курсы, которые будут объявлены на 
федеральном уровне. Строительст-
во школы – это довольно затратно, 
и школа на 1135 стоит миллиард, 
конечно же, городу Бузулуку это не 
по карману.

Земельный участок, который был 
оставлен под школу на Мурман-
ской, так и останется за учебным 
учреждением. Но как только поя-
вится финансирование,  то  школу 
обязательно спроектируют, а потом 
построят. А пока родителям нужно 
запастись терпением и продолжать 
возить своих школьников в другие 
районы города.

Что с ассенизаторами? 

На сегодняшний день в городе 
примерно 63 автомобиля, на ко-
торых перевозят сточные отходы. 
Многие работают легально, имеют 
на руках договора с  МУП «Во-
доканализационное хозяйство г. 
Бузулука», где  обозначены пункты 
слива и цена за куб, но часто в 
сети интернет появляются фото, 
на которых зафиксированы факты 
нелегального слива. 

Из-за того, что недобросовест-
ные ассенизаторы сливают жидкие 
отходы в неположенное место, 
в сточных водах остаются следы 
нефтепродуктов и даже соляной 
кислоты, из-за этого гибнут бак-
терии, которые очищают грязную 
сточную воду.

- У нас уже половина коллек-
торов просто обрушена, потому 
что ассенизаторы подъезжают к 
колодцам, которые поблизости и не 
санкционированы. Соответственно, 
происходят обвалы колодцев и 
коллекторов, - комментирует глава 
города Сергей Салмин. - Конечно 
же, этого быть не должно. 1500 
кубометров стоков в сутки сливают 
ассенизаторы, соответственно, 
это все приходится   на городские 
очистные ВКХ.

Дальше водоканализационное 
хозяйство тратит большое количе-
ство воды для развития бактери-
альной среды, электроэнергию для 
работы оборудования — вся эта 
работа требует больших денежных 
затрат.  Выведение стоков в окру-
жающую среду без очищения и хи-
мической обработки представляет 
опасность для растений, животных и 
человека. Поэтому и на их очищение 
уходит немалая часть средств.

Мы нашли инвестора, выделили 
ему участок на шестисотом коллек-
торе. При помощи определенной 
химии будут очищаться сточные 
коллекторы в закрытом трубопро-
воде. На этих условиях и договори-
лись, - прокомментировал Сергей 
Александрович. - Я не понимаю, 
почему возмущаются водители 
ассенизаторов: они оказывают 
услугу и их интересы никак не за-
трагиваются.

Пока это все работает  в  экс-
периментальном режиме, поэтому  
никто никакие деньги ни с ассе-
низаторов, ни с людей не берет.  
Только после того, как будут отре-
гулированы все тарифы и другие 
организационные моменты, будет 
налажена работа. 

25 ноября исполнилось 125 лет со дня рождения 
первого Почетного гражданина Бузулука, президента 
Чехословацкой Советской Социалистической Респу-
блики, генерала армии, Трижды героя ЧССР, Героя 
Советского Союза Людвика Свободы.

Для бузулучан имя чехословацкого президента связано с форми-
рованием в 1942-1943 годах в нашем городе 1-го чехословацкого 
отдельного батальона.

- Людвик Свобода как раз уже в годы первой мировой войны во-
евал вместе с русскими. Потом был сложный период гражданской 
войны, ну, и в 1941 году он оказывается в городе Бузулуке, - расска-
зывает директор благотворительного фонда им. Г. Державина Сергей 
Колычев. - Когда фашистская Германия вошла в Чехословакию, то  
она утратила свою государственность,  Людвик Свобода не смог с 
этим смириться и покинул страну. Для того,  чтобы за пределами 
страны участвовать в формировании чехословацких национальных 
частей. В Бузулуке он формировал отдельный пехотный чехосло-
вацкий батальон.

Представители общественных организаций и ученики православ-
ной школы в день рождения Людвика Свободы возложили цветы к 
могилам чешских и словацких солдат, умерших в бузулукском госпи-
тале, когда здесь шло формирование батальона, и почтили память 
минутой молчания.

Штаб чехословацкого батальона размещался в здании, в котором 
в настоящее время располагается православная школа. Ученикам 
часто рассказывают об истории формирования военного подразде-
ления, его боевом пути.

- Тем ребятам, которые еще не были знакомы с биографией 
Людвика Свободы, мы рассказали о его боевом пути, о пребывании 
в Бузулуке, - рассказала заместитель директора Иоанно-Богослов-
ской Православной основной общеобразовательной школы при 
Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре Людмила 
Колесова. - Мы показывали фотографии, связанные с формирова-
нием чехлсловацкого батальона. Все это, безусловно, способствует 
патриотическому воспитанию наших детей. Они должны знать исто-
рию своего города, историю его героев. Хотелось бы подчеркнуть 
и то, что, несмотря на свой юный возраст, школьники с  интересом 
слушают рассказ, рассматривают альбом со старыми фотографиями.

По словам краеведа, те дружеские отношения, которые сложились 
в годы Второй Мировой войны между советским и чехословацким 
народом, город Бузулук будет поддерживать и дальше.

К юбилею Почётного 
гражданина Бузулука 

Глава города Бузулука Сергей Салмин 
ответил на вопросы журналистов

На обслуживании управляю-
щей компании «Служба Заказ-
чика» находятся 384 многоквар-
тирных жилых дома – от девя-
тиэтажек до небольших жилых 
помещений на несколько семей. 
25 ноября директор компании 
Дмитрий Нижегородов провёл 
пресс-конференцию, на которой 
подвёл итоги уходящего года.

Дмитрий Владимирович отме-
тил, что намеченные на текущий 
год планы в целом выполнены, 
хотя, конечно, не обошлось без 
корректировки сроков и объёмов 
работ. Немало было сделано для 
расширения контактов управляю-
щей компании с собственниками, 
поскольку традиционная телефон-
ная связь с этой задачей уже явно 
не справляется. В 2020 году Управ-
ляющая компания завела стра-
нички в различных соцсетях, что 
позволило получать значительно 
больше информации и оперативно 
на неё реагировать.

Помимо соцсетей теперь можно 
воспользоваться специализиро-
ванным сайтом Государственной 
информационной системы ЖКХ: за-
регистрироваться на нём и подать 
заявку на получение определённой 
коммунальной услуги либо жалобу 
в надзорные органы. Все обраще-
ния граждан, поступающие на сайт, 

регистрируются, и без внимания не 
остаются.

Дмитрий Нижегородов напом-
нил, что, согласно действующему 
Жилищному Кодексу, ключевым 
моментом управления многоквар-
тирным жилым домом является 
общее собрание собственников. 
Непосредственное взаимодейст-
вие собственников с управляющей 
компанией, а также с другими сер-
висными и ресурсоснабжающими 
организациями осуществляется 
через домовой совет (во главе с 
председателем). Совет дома вы-
бирается на определённый срок. 
Именно этот общественный орган 
самоуправления аккумулирует все 
пожелания собственников и пере-
даёт их управляющей компании.

Разумеется, не мог директор 
«Службы Заказчика» не коснуться 
проблем капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов в 
Бузулуке:

– К сожалению, на сегодняшний 
момент у нас остались дома с от-
крытыми, неотремонтированными 
крышами, - говорит Дмитрий Ни-
жегородов. - Проблема в том, что 
подрядчик не рассчитал свои силы 
и не смог выполнить эти работы. 
Почему так случилось? Здесь сыг-
рало свою роль сразу несколько 
негативных факторов: это и пан-

Про домовые комитеты 
и протекающие крыши

демия коронавирусной инфекции, 
и слишком большой объём работ и 
многое другое. На прошлой неделе 
была наша встреча с Бузулукским 
межрайонным прокурором. Были 
собственники, а также была уста-
новлена видеосвязь с Фондом 
модернизации ЖКХ и прокурором 
Оренбургской области. На встрече 
была озвучена информация о том, 
что ремонтные работы продолжа-
ются и до 15 декабря должны быть 
завершены в полном объёме.

Все собственники, понёсшие 
убытки в связи с затянувшимся 
ремонтом, конечно, имеют полное 
право на компенсацию. Им нужно 
обратиться в Фонд модернизации 
ЖКХ с претензией на возмещение 
понесённых убытков. Но размеры 
компенсации будут установлены 
только после завершения ремонт-
ных работ.

30 ноября в Оренбургской области часть учеников вернулась 
с дистанционного обучения в школу. Речь идет об учениках 5-10 
классов небольших школ. Очное обучение началось там, где на 
параллели всего один класс. В основном это сельские или неболь-
шие частные школы. При выходе с дистанционного обучения также 
учитывается заболеваемость на территории.

Школы в больших городах по большей части остаются на дистан-
ционке. Они вернутся к нормальному режиму работы в декабре. 
Неделей раньше в Оренбуржье за парты вернулись все начальные 
классы. Это коснулось всех школ области. Также очно учатся ма-
локомплектные сельские школы.

— Мы приняли решение о последовательном выходе с дистанци-
онного обучения школьников в территориях, где низкая заболева-
емость. Причем речь пока идет только о небольших школах, где не 
более одного класса в параллели, — прокомментировал ситуацию 
губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Кто вернулся
 за парту?

фото из открытых источников
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Как говорят многие, дети — 
это счастье. Убедиться в этом 
смогли супруги Сергей и Ангели-
на Бобылевы. У них это счастье 
в пятикратном размере.  Вместе 
они воспитывают пятерых де-
тей. Их история началась еще 
в школе. 

- Мы познакомились в школе, 
вместе ходили на одну секцию, - 
вспоминает Ангелина Бобылева. 
- Потом учились в лесхоз-техни-
куме. Дальше наши пути разо-
шлись. И потом судьбоносный 
третий раз снова встретились 
и после этого уже решили не 
расставаться. 

Сейчас они воспитывают чет-
верых мальчиков — двух, трех, 
шести и восьми лет, и дочку, 
которой 9 лет. Александра — 
старшая дочь, является главной 
помощницей мамы. Она и по 
дому помогает, и с младшими 
братиками занимается. 

- Мое хобби — это делать 

поделки: на Пасху, Новый год и 
другие праздники. Мы вместе с 
мамой придумываем идеи для 
творчества, - поделилась Алек-
сандра.

Старшие сыновья Денис и Ан-
дрей от своей сестры не отдают. 
Они посуду помыть могут, пыль 
вытереть  и цветы полить. И, ко-
нечно, же как и все мальчишки, 
предпочитают смотреть муль-
тики про динозавров, рисовать 
роботов и других супергероев.

Проблем у многодетной ма-
тери всегда хватает, она встает 
раньше всех, чтобы приготовить 
вкусный завтрак, и ложится 
позже всех. Иногда  на помощь 
приходит бабушка. 

- Я и сижу с детками, и помо-
гают им: морально, материально 
и физически, - поделилась ба-
бушка Любовь Рябых. - Время 
для нас проходит очень быстро. 
Может быть, кто-то считает, что 
трудно воспитывать много детей, 

но у нас идет все как по маслу. 
И хочется, чтобы мы всегда вот 
так дружно жили.

У большой и дружной семьи 
есть и свои маленькие традиции. 
Они всегда вместе: завтракают, 
обедают и ужинают, все празд-
ники отмечают дома. 

Сергей многодетный отец 
– настоящая опора для своей 
семьи: зарабатывает деньги, вы-
полняет тяжелую мужскую работу 
по дому. Он же - крепкое и над-
ежное плечо для своей супруги. 

- У меня самая хорошая и 
заботливая жена. Она любящая, 
понимающая и отличная мама, - 
рассказал Сергей Бобылев. 

Как же прожить много лет в 
любви и сохранить свою семью? 
Супруги  поделилась секретом их 
счастливого брака.

- Самое главное для нас — 
взаимопонимание.  Нужно до-
верять, подстраиваться друг под 
друга, тогда все будет хорошо.  

В гостях у многодетной семьи Бобылевых 
В последнее воскресенье ноября в России традиционно празднуется День Матери. Этот день отмечен особой 
душевной атмосферой, теплотой и нежностью. 

На базе Многофункциональ-
ного молодежного центра «Мо-
лодежь Оренбуржья» финалисты 
регионального этапа Всерос-
сийского конкурса на лучшую 
организацию работы среди 
военно-патриотических клубов, 
объединений, общественных 
организаций военно-патриоти-
ческой направленности «Делай, 
как я!» представляют свои пре-
зентации в формате онлайн.

С 23 по 26 ноября перед жюри 
выступили 30 человек в номи-
нациях «Лучший руководитель 
военно-патриотического клуба, 
объединения», «Лучший педагог 
(инструктор) военно-патриоти-
ческого клуба, объединения», 
«Лучший воспитанник военно-
патриотического клуба (объе-

динения)». Финалистами стали 
жители Бузулука, Бугуруслана, 
Орска, Оренбурга, Адамовско-
го, Акбулакского, Илекского, 
Кваркенского, Октябрьского, 
Оренбургского, Первомайского, 
Переволоцкого, Светлинского, 
Ташлинского, Тоцкого районов, 
а также Абдулинского, Гайско-
го, Сорочинского и Ясненского 
городских округов, ЗАТО Ко-
маровский. Победители будут 
названы позже.

Чтобы попасть в финал реги-
онального этапа, конкурсанты 
прошли отборочный тур, прислав 
свои информационные карты, 
эссе и презентации на рассмо-
трение экспертов. Всего было 
подано более 75 заявок из 32 
муниципальных образований 

Оренбургской области.
В ходе онлайн-выступлений 

участники рассказали о себе, 
своих достижениях, професси-
ональной деятельности, опыте 
работы в патриотической сфере. 
Экспертами финала региональ-
ного этапа конкурса являются 
представители министерства 
образования области, депар-
тамента молодежной политики, 
государственного автономно-
го учреждения «Региональное 
агентство молодежных программ 
и проектов» Оренбургской об-
ласти.

Выступления участников оце-
нивались по следующим крите-
риям: творческий подход и им-
провизация, умение представить 
себя и деятельность своего объ-

единения, раскрытие професси-
ональной компетентности, куль-
тура публичного выступления, а 
также использование средств 
визуализации или иных приемов.

- Конкурс дает возможность 
руководителям, инструкторам, 
педагогам, воспитанникам клу-
бов и объединений военно-па-
триотической направленности 
показать себя. Каждому приятно, 
когда оценен результат его ра-
боты, о нем узнают окружающие. 
Важно, что участники не только 
соревнуются, но и делятся своим 
опытом в сфере патриотическо-
го воспитания, - отметил пред-
седатель конкурсной комиссии, 
заместитель директора Государ-
ственного автономного учрежде-
ния «Региональное агентство мо-

лодежных программ и проектов» 
Александр Черников.

Победители всех трех номи-
наций представят Оренбургскую 
область на финале Всероссий-
ского конкурса «Делай, как я!» 
в феврале следующего года. 
У региона уже есть успешный 
опыт прохождения этого этапа: 
в прошлом году заведующий 
юношеской военно-патриотиче-
ской школой «Юный космонавт» 
на базе центра внешкольной 
работы «Подросток» Оренбурга 
Сергей Обрезанов стал побе-
дителем в номинации «Лучший 
руководитель военно-патрио-
тического клуба, объединения».

Информация предоставлена 
пресс-службой Правительства 
Оренбургской области.

Всероссийский конкурс «Делай, как я!»
В Оренбуржье проходит финал регионального этапа Всероссийского конкурса «Делай, как я!»

Но мы уже столько лет вместе, 
что понимаем друг друга с по-
лувзгляда, - делится Ангелина. 

На праздник  День матери, 
дети и супруг преподнесли по-

дарки своим женщинам — маме 
и бабушке, мальчишки нарисо-
вали открытки. И, конечно, же 
подготовили стихотворения.



Адрес редакции: 461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 1 микрорайон, 16.  Тел./факс: 8 (35342) 6-50-05.
Учредитель, издатель: ООО «САН»,
юридический адрес: 461042, Оренбургская область, 
г. Бузулук, ул. Ново-Чапаевская, 139.
Регистрационный номер ПИ № ТУ56-00718 от 13 июня 
2018 г. Зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по Оренбургской области. 
Главный редактор: Е.С. Волобуева

Сайт в Интернете: www.buzuluk-inform.ru
Электронный адрес: nashbuzuluk@bk.ru
Адрес для писем: г. Бузулук, Главпочтамт, а/я 50
Отпечатано в ООО «Оптима-Принт», 443114, Самарская 
область, г. Самара, проспект Кирова, д. 387, к. 3. 
Подписано в печать 1.12.2020 г.
по графику в 24.00, фактически в 11.00.
Газета выходит один раз в неделю.

Тираж 15 000 экз. Заказ № 4063. Мнение редакции не всег-
да совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. 
При перепечатке материалов ссылка на газету «Наш Бузу-
лук» обязательна. За содержание рекламных объявлений 
и номера телефонов редакция ответственности не несет. 
Рекламные товары и услуги подлежат обязательной сер-
тификации в случаях, предусмотренных законом. 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 16+
22.30 Скажи что-нибудь хорошее 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

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

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

чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Воительница из Бирки» 

12+
08.30, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «Однажды в декабре» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+
12.50, 02.05 Д/ф «Легенды и были дяди 

Гиляя» 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф «Александр Невский. По лез-

вию бритвы» 12+
17.20 К 250-летию со дня рождения Люд-

вига Ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Сати. Нескучная классика... 12+
21.25 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Елиза-

ровой» 12+
00.00 Большой балет 12+

06.30, 05.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.20, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.25, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
13.55, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+
14.30 Х/ф «Процесс» 16+
19.00 Х/ф «Снайперша» 16+
23.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-

мы» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.55 Детки-предки 12+
08.55 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» 0+
10.40 Х/ф «Золушка» 6+
12.45 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
14.45 Т/с «Кухня» 16+
17.25, 19.00 Т/с «Родком» 12+
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
22.15, 03.10 Х/ф «Точка обстрела» 16+
00.00 Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком 18+
01.05 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ

04.30 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Лиса Патрикеевна» 6+
05.30 М/ф «Петя и Красная шапочка» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 Миллион на мечту 16+
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
19.30 Т/с «Мертвое озеро» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 16+
23.00 Х/ф «Области тьмы» 16+
01.15 Х/ф «Лавка чудес» 0+
03.00, 03.45, 04.15 Азбука здоровья 12+
05.00 Азбука здоровья 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Comedy Woman 16+
02.30, 03.20 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 

16+

06.00 «Туристический рецепт» 12+
06.20 «Молодое Оренбуржье» 6+
06.35 «Государственная граница 2» №5 

12+ Т/с
07.30 «О погоде и не только…» 12+
07.35 «Анализируй это» дискуссионное 

шоу 16+
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Видеоблокнот» 12+
08.30 «Государственная граница 2» №6 

12+ Т/с
09.25 «О погоде и не только…» 12+
09.30 «Государственная граница 2» №7 

12+ Т/с
10.30 «О погоде и не только…» 12+
10.35 «Государственная граница 2» №8 

12+ Т/с
11.30 «Белые росы. Возвращение» 12+ Х/ф
13.20 «Фактор жизни» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Рыболовные истории» 16+
14.40 «В мире мифов и заблуждений. 

Ровесники динозавров» 16+ 
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Широка река» №1 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 12+
17.20 «Смерть шпионам. Скрытый враг» 

№3 16+ Т/с
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Шесть чувств» 12+ Д/ф
20.15 «Среда обитания» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Дойти до ручки» 16+ Х/ф
22.45 «О погоде и не только…» 12+
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Фактор жизни» 12+ 
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №68 16+ Т/с
00.50 «Смерть шпионам. Скрытый враг» 

№3 16+ Т/с
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «О погоде и не только…» 12+
02.10 «Белые росы. Возвращение» 12+ Х/ф
03.50 «Широка река» №1 16+ Т/с
04.40 «Дворняжка Ляля» №68 16+ Т/с
05.30 «Музыка на канале» 16+

Среда, 2 декабря 2020 г. №41 (875) 55-56-56 Телефон 
рекламной службы

Инспекторы ДПС МО МВД 
России «Бузулукский» задер-
жали молодого человека, 
который скрывался от со-
трудников полиции, так как 
управлял автомобилем без 
водительского удостовере-
ния и в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

В ночное время, находясь на 
маршруте патрулирования, ин-
спекторы заметили автомобиль 
ВАЗ-2110, который двигался по 
ул. Серго. Был подан сигнал об 

остановке, но водитель сигнал 
проигнорировал, и на большой 
скорости продолжил движение. 

Сотрудники полиции на-
чали преследование. Вскоре 
молодого человека удалось 
задержать. Им оказался житель 
с.Тоцкое. В салоне автомобиля 
вместе с ним находились его 
друг и две девушки. По данно-
му факту возбуждено дело об 
административном правона-
рушении по ст. 12.8 ч.3 КоАП 
РФ «Управление транспортным 

средством водителем без прав 
или лишенным прав, находя-
щимся в состоянии алкоголь-
ного или иного опьянения». 
Виновный должен заплатить 
штраф в размере 30 тыс. руб. 
Также сотрудниками ГИБДД 
возбуждено дело об админис-
тративном правонарушении по  
ст. 12.25. «Невыполнение тре-
бования о предоставлении 
транспортного средства или 
об остановке транспортного 
средства».

Задержан после погони

Полицейские возбудили 
уголовное дело в отношении 
44-летнего жителя Бузулука. 
Мужчина напал с ножом на 
своего старшего брата и ударил 
его в живот. 

Об этом 27 ноября сообщили 
в УМВД по Оренбургской обла-
сти. Инцидент произошел из-за 
конфликта на почве личной 
неприязни. К тому же, ссору 
подогрел алкоголь. Братья вы-

пивали вместе и повздорили 
в процессе. Судмедэксперты 
зафиксировали у пострадав-
шего легкий вред здоровью. 
Нападавшему грозит до двух 
лет лишения свободы.

Прокуратура Оренбургской 
области поручила Бузулук-
скому межрайонному проку-
рору проконтролировать ход 
проверки по факту дорожно-
транспортного происшествия, 
в котором погибли пять чело-
век. Два автомобиля — Datsun 

и Volkswagen — столкнулись 
23 ноября на трассе на тер-
ритории Бузулукского района. 
По предварительным данным, 
одна из машин выехала на 
полосу встречного движения и 
на высокой скорости столкну-
лась со встречно движущейся 

машиной. За рулем обеих ино-
марок находились женщины, 
обе они погибли. Кроме этого, 
в Volkswagen погибли еще три 
пассажира. Чудом выжила одна 
женщина-пассажир, сидевшая 
на заднем сиденье в центре.

Ножом в живот

Под контролем прокуратуры
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-

шее» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

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

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

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

16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воитель-

ницы. Гладиаторы» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Трудные этажи» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25 Большой балет 12+
14.30 Д/ф «Водородный лейтенант. 

Борис Шелищ» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.50, 01.50 К 250-летию со дня ро-

ждения Людвига Ван Бетховена. 
Концерт №4 для фортепиано 
с оркестром. Клаудио Аррау, 
Леонард Бернстайн и Симфо-
нический оркестр Баварского 
радио 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
22.15 Т/с «Отверженные» 16+
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ван-

кова» 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф «Франция. Замок Шенон-

со» 12+

06.30 По делам несовершеннолетних 
16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 03.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.45, 02.15 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 02.40 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Снайперша» 16+
19.00 Х/ф «Лучик» 12+
23.35 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Родком» 12+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.35 Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» 12+
12.40 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00, 02.15 Х/ф «Последний рубеж» 

12+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 

16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

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

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

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

16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительни-

цы. Амазонки» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф «Трудные этажи» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Иду на помощь!..» 12+
12.15 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.50, 01.40 К 250-летию со дня ро-

ждения Людвига Ван Бетховена. 
Концерт №3 для фортепиано с 
оркестром. Альфред Брендель, 
Клаудио Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Цвет времени 12+
21.00 Торжественное закрытие XXI 

международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик» 12+

23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея Ново-
селова» 12+

00.00 Вслух 12+
02.25 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+

06.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 03.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 02.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.45, 00.55 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 01.25 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Ограбление по-женски» 12+
19.00 Х/ф «Вероника не хочет умирать» 

12+
22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

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

16+
10.45 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
13.05 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» 12+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 

16+
22.35 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительни-

цы. Самураи» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Трудные этажи» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные» 16+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф «Век Василия Гроссмана» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.50, 01.45 К 250-летию со дня ро-

ждения Людвига Ван Бетховена. 
Концерт №5 для фортепиано с 
оркестром. Маурицио Поллини, 
Карл Бём и Венский филармони-
ческий оркестр 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Нарисую - будем жить» 12+
21.35 Энигма 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба Данило-

ва» 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф «Мир Пиранези» 12+

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.50, 02.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.55 Порча 16+
14.25, 02.30 Д/ф «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Вероника не хочет умирать» 

12+
19.00 Х/ф «Скажи только слово» 16+
23.25 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+
02.00 Д/ф «Порча» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

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

16+
10.10 Х/ф «Час расплаты» 12+
12.40 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Стукач» 12+
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22.15, 03.35 Х/ф «Зачинщики» 16+
00.00 Вмаскешоу 16+
01.00 Русские не смеются 16+
01.55 Х/ф «Дюнкерк» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Бременские музыканты» 0+
05.30 М/ф «По следам Бременских 

музыкантов» 0+

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

«Слепая» 16+
11.15 Лучший пёс 6+
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с «Гадал-

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

16+
23.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Скажи мне 

правду 16+
04.30, 05.15 Городские легенды 16+

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

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

России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 Stand up 16+
03.45 Открытый микрофон. Дайджест 

16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Среда обитания» 12+ 
06.10 «Сказки на ночь» 0+ М/ф
06.20 «Правильный выбор» 12+
06.30 «Вспомнить все» 16+ Д/ф
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25, 13.50, 15.50 «Видеоблокнот» 12+
07.35 «Клевый выходной» 12+ 
08.00 «Среда обитания» 12+ 
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное 

шоу 16+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Дворняжка Ляля» №68 16+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 12+
10.25 «Широка река» №1 16+ Т/с
11.20 «Таланты и поклонники» 12+
11.40 «В мире мифов и заблуждений. 

Ровесники динозавров» 16+ 
12.30 «Фактор жизни» 12+ 
13.00 «Шесть чувств» 12+ Д/ф
14.00 «Смерть шпионам. Скрытый враг» 

№3 16+ Т/с
15.00 «Вспомнить все» 16+ Д/ф
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
16.00 «Широка река» №2 16+ Т/с
17.20 «Смерть шпионам. Скрытый враг» 

№4 16+ Т/с
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Планета творчества» 12+
20.20 «Сказки на ночь» 0+ М/ф
20.30 «Новости дня» 12+
20.55, 22.50, 23.55, 02.05 «О погоде и 

не только…» 12+
21.00 «Белые росы. Возвращение» 

12+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Клевый выходной» 12+ 
23.30 «Новости дня» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №69 16+ Т/с
00.50 «Смерть шпионам. Скрытый враг» 

№4 16+ Т/с
01.40 «Новости дня» 12+
02.10 «Сломленные» 16+ Х/ф
03.40 «Широка река» №2 16+ Т/с
04.30 «Дворняжка Ляля» №69 16+ Т/с
05.20 «Музыка на канале» 16+

22.15 Х/ф «Заложница-3» 16+
00.25 Вмаскешоу 16+
01.20 Дело было вечером 16+
02.15 Х/ф «Типа копы» 18+
03.55 Шоу выходного дня 16+
05.25 М/ф «Щелкунчик» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 

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

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

16+
23.00 Х/ф «Винчестер. Дом, который 

построили призраки» 16+
01.15, 02.15, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 

«Дежурный ангел» 16+
05.00 Городские легенды 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 22.30, 23.05 Т/с «Патриот» 16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Такое кино! 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55, 03.45 Stand up 16+
04.30, 05.20, 06.10 Открытый микро-

фон 16+

06.00 «Музыка на канале» 16+
06.05 «Здравствуй, страна героев!» 12+ 
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+
07.25 «О погоде и не только…» 12+
07.30 «Накануне» 12+
07.45 «Видеоблокнот» 12+
07.55 «Сквер Самохина. Памятник 

героям правопорядка Оренбур-
жья» 16+ Д/ф

08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное 

шоу 16+
09.20 «Новости спорта» 12+
09.25 «О погоде и не только…» 12+
09.30 «Дворняжка Ляля» №70 16+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 12+
10.25 «Широка река» №3 16+ Т/с
11.20 «Для начинающих любить» 16+ 

Х/ф
13.00 «В мире еды» 12+ Д/ф
13.50, 15.50, 18.50, 23.00 «Видеоблок-

нот» 12+
14.00 «Смерть шпионам. Лисья нора» 

№1 12+ Т/с
15.00 «Клевый выходной» 12+ 
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
16.00 «Широка река» №4 16+ Т/с
17.20 «Смерть шпионам. Лисья нора» 

№2 12+ Т/с
18.20 «Один день» 16+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Таланты и поклонники» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Я сражаюсь с великанами» 

12+ Х/ф
22.55 «О погоде и не только…» 12+
23.10 «Планета творчества» 12+
23.20 «Правильный выбор» 12+
23.30, 01.35 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №71 16+ Т/с
00.50 «Смерть шпионам. Лисья нора» 

№2 12+ Т/с
02.00 «О погоде и не только…» 12+
02.05 «Следы апостолов» 12+ Х/ф
04.00 «Широка река» №4 16+ Т/с
04.50 Дворняжка Ляля» №71 16+ Т/с
05.40 «Вспомнить все» 16+ Д/ф

Среда, 2 декабря 2020 г. №41 (875)36 ТЕЛЕ
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22.00 Х/ф «Час расплаты» 12+
00.25 Вмаскешоу 16+
01.15 Русские не смеются 16+
03.45 Х/ф «Топ-менеджер» 16+
05.15 М/ф «Волшебный магазин» 0+

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

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

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

меня» 16+
23.00 Х/ф «Гостья» 12+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 

«Сны» 0+
05.30 Городские легенды 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 Stand up 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Планета творчества» 12+
06.10 «В мире мифов и заблуждений. 

Ровесники динозавров» 16+ 
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25 «Анализируй это» дискуссион-

ное шоу 16+
08.05, 13.50, 15.50 «Видеоблокнот» 12+
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Клевый выходной» 12+ 
08.50 «Планета творчества» 12+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Дворняжка Ляля» №69 16+ Т/с
10.15 «О погоде и не только…» 12+
10.20 «Широка река» №2 16+ Т/с
11.15 «Шесть чувств» 12+ Д/ф
12.00 «Здравствуй, страна героев!» 12+ 
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Планета творчества» 12+
14.00 «Смерть шпионам. Скрытый 

враг» №4 16+ Т/с
15.00 «Клевый выходной» 12+ 
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
16.00 «Широка река» №3 16+ Т/с
17.20 «Смерть шпионам. Лисья нора» 

№1 12+ Т/с
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+
19.30 «О погоде и не только…» 12+
19.35 «Клевый выходной» 12+ 
20.00 «Сквер Самохина. Памятник 

героям правопорядка Оренбур-
жья» 16+ Д/ф

20.15 «Накануне» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+
21.00 «О погоде и не только…» 12+
21.05 «Сломленные» 16+ Х/ф
22.45 «О погоде и не только…» 12+
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Таланты и поклонники» 12+
23.20 «Планета творчества» 12+
23.30, 01.40 «Новости дня» 12+
23.55, 02.05 «Новости спорта» 12+
00.00 «О погоде и не только…» 12+
00.05 «Дворняжка Ляля» №70 16+ Т/с
00.55 «Смерть шпионам. Лисья нора» 

№1 12+ Т/с
02.10 «О погоде и не только…» 12+
02.15 «Я сражаюсь с великанами» 

12+ Х/ф
04.00 «Широка река» №3 16+ Т/с
04.55 «Дворняжка Ляля» №70 16+ Т/с
05.45 «Музыка на канале» 16+

Р
ек

ла
м

а

Реклама

Р
ек

ла
м

а

Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем отходы V класса опасности

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

БГО ДОСААФ России 
г. Бузулука Оренбург-
ской области произво-

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная) 5%



05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 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+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Джон Леннон» 16+
01.25 Наедине со всеми 16+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
01.50 Х/ф «Пропавший жених» 12+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15, 17.35 Цвет времени 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф «Трудные этажи» 12+
10.20 Х/ф «Человек из ресторана» 0+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30 Т/с «Отверженные» 16+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Эпизоды 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
15.50 Энигма 12+
17.50 К 250-летию со дня рождения 

Людвига Ван Бетховена. Концерт 
для скрипки с оркестром. Иегуди 
Менухин, Колин Дэвис и Лондон-
ский симфонический оркестр 12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+

22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «Облачный атлас» 16+
02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 04.45 По делам несовершенно-

летних 16+
07.35, 05.35 Давай разведёмся! 16+
08.45, 03.05 Тест на отцовство 16+
10.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.00, 02.15 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.05, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
13.40, 01.45 Д/ф «Знахарка» 16+
14.15 Х/ф «Сила в тебе» 16+
14.30 Х/ф «Лучик» 12+
19.00 Х/ф «Выбирая себя» 12+
23.25 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
08.00 Т/с «Родком» 12+
09.00 Нагиев на карантине 16+
12.35 Х/ф «Стукач» 12+
14.45 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
15.25, 18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Изгой-один. Звёздные 

войны. Истории» 16+
23.40 Х/ф «Прибытие» 16+
01.55 Х/ф «Славные парни» 18+
03.45 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+
05.40 М/ф «Вершки и корешки» 0+

05.15, 06.10 Х/ф «Русское поле» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 К 70-летию Людмилы Сенчиной. 

«Хоть поверьте, хоть проверь-
те» 12+

15.10 Х/ф «Высота» 0+
17.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что?Где?Когда? 16+
23.10 Т/с «Метод 2» 18+
00.10 Самые. Самые. Самые 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

04.20, 02.20 Х/ф «Поздняя любовь» 
12+

06.00 Х/ф «Приговор» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «Дорогая подруга» 12+
18.15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 12+
23.40 Д/ф «Опасный вирус. Первый 

год» 12+

06.30 М/ф «Лиса и заяц». «Оранжевое 
горлышко». «Храбрый олене-
нок» 12+

07.30 Х/ф «Клоун» 0+
10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым 12+
10.25 Спектакль «Принцесса Туран-

дот» 12+
12.50, 01.20 Диалоги о животных 12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф «Моя ночь у Мод» 12+
16.45 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца» 

12+
17.15 Д/ф «Совершенная форма» 12+
18.00 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Острова 12+
20.50 Х/ф «Седьмое небо» 12+
22.25 Балет «Бетховен Проект» 12+
00.50 Д/ф «Архивные тайны» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.30 Х/ф «Привет, киндер!» 12+
08.35 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+
10.30, 12.00 Х/ф «Скажи только 

слово» 16+
11.55 Жить для себя 16+
14.40 Пять ужинов 16+
14.55 Х/ф «Выбирая себя» 12+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22.55 Х/ф «Украденная свадьба» 16+
02.25 Т/с «Родные люди» 12+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/с «Рождественские исто-

рии» 6+
10.05 Х/ф «Как Гринч украл Рожде-

ство» 12+
12.15 М/ф «Снежная королева. Зазер-

калье» 6+

ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯСУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ

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

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

«Гадалка» 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Вернувшиеся 16+
17.00 Миллион на мечту 16+
19.30 Х/ф «Братья Гримм» 12+
22.00 Х/ф «Черная смерть» 16+
00.00 Х/ф «Заколдованная Элла» 12+
02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 

04.00 О здоровье. Понарошку и 
всерьез 12+

04.30, 05.15 Городские легенды 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

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

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

20.00 Однажды в России. Дайджест 
16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 Stand up 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Вспомнить все» 16+  Д/ф
06.10 «В мире еды» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25 «Видеоблокнот» 12+
07.35 «Жена. История любви» 16+ 
08.50 «О погоде и не только…» 12+
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Дворняжка Ляля» №71 16+ 

Т/с
10.15 «О погоде и не только…» 12+
10.20 «Широка река» №4 16+ Т/с
11.15 «Таланты и поклонники» 12+
11.35 «Среда обитания» 12+ 
11.50 «Планета творчества» 12+
12.00 «День открытых дверей» 12+ 
12.30 «Рыболовные истории» 16+
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Погода на неделю» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Смерть шпионам. Лисья 

нора» №2 12+ Т/с
15.00 «Туристический рецепт» 12+
15.20 «Планета творчества» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде 

и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Широка река» №5 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде 

и не только…» 12+
17.20 «Смерть шпионам. Лисья 

нора» №3 12+ Т/с
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «В мире еды» 12+ Д/ф
20.25 «Погода на неделю» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Следы апостолов» 12+ Х/ф
23.05 «Погода на неделю» 12+
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «О погоде и не только…» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №72 16+ Т/с
00.50 «Смерть шпионам. Лисья 

нора» №3 12+ Т/с
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «О погоде и не только…» 12+
02.05 «Нас не догонишь» 16+ Х/ф
03.35 «Широка река» №5 16+ Т/с
04.30 «Дворняжка Ляля» №72 16+ 

Т/с
05.15 «Здравствуй, страна героев!» 

12+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 101 Вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 К 95-летию Владимира 

Шаинского. «ДОстояние 
РЕспублики» 0+

16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Все в твоих руках» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

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

буржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Пока смерть не разлу-

чит нас» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Кровная месть» 12+
01.00 Х/ф «Смягчающие обстоя-

тельства» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Верь-не-Верь». «Се-

стрички-привычки». «Осьми-
ножки» 12+

07.50 Х/ф «Затишье» 16+
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
10.30 Х/ф «Седьмое небо» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 

12+
13.15 Земля людей 12+
13.45 Д/ф «Дикая природа Уругвая» 

12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России» 
12+

15.30 Премьера 12+
17.40 Д/ф «Энциклопедия зага-

док» 12+
18.10 Х/ф «Урок литературы» 12+
19.20 Линия жизни 12+
20.20 Х/ф «Мэнсфилд Парк» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+
23.30 Клуб 37 12+
00.35 Х/ф «Моя ночь у Мод» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 

18+

06.30 Х/ф «Украденная свадьба» 
16+

10.10, 12.00, 01.05 Т/с «Родные 
люди» 12+

11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с «Любовь против судь-

бы» 16+
22.55 Х/ф «Сила в тебе» 16+
23.10 Сумасшедшая любовь 16+
04.40 Д/ф «Восточные жёны» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08.25, 13.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+

13.55 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
15.35 Х/ф «Изгой-один. Звёздные 

войны. Истории» 16+
18.15 Х/ф «Хан Соло. Звёздные вой-

ны. Истории» 12+
21.00 Х/ф «Звёздные войны. Послед-

ние джедаи» 16+
00.00 Дело было вечером 16+
01.00 Х/ф «Славные парни» 18+
03.00 М/ф «Дом» 6+
04.25 Шоу выходного дня 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 М/ф «Весёлая карусель» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Новый день 16+
10.45 Х/ф «Заколдованная Элла» 12+
12.45 Х/ф «Красавица и чудовище» 

12+
15.00 Х/ф «Винчестер. Дом, который 

построили призраки» 16+
17.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
19.00 Х/ф «Президент Линкольн. 

Охотник на вампиров» 16+
21.00 Х/ф «От заката до рассвета» 

16+
23.15 Х/ф «Дочь колдуньи. Дар змеи» 

12+
01.30 Х/ф «Принц Вэлиант» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

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

таня» 16+
09.00 Новое утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Где 

логика? 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Иде-

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

фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Среда обитания» 12+ 
06.15 «Правильный выбор» 12+
06.25 «Планета творчества» 12+
06.35 «День открытых дверей» 12+ 
07.05 «Жена. История любви» 16+
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.00 «Погода на неделю» 12+
09.05 «Обратная связь» 16+
09.45 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
10.30 «Погода на неделю» 12+
10.35 «Кавказская рулетка» 16+ Х/ф
12.00 «Погода на неделю» 12+
12.05 «Видеоблокнот» 12+
12.15 «Планета творчества» 12+
12.25 «Маленький Будда» 12+ Х/ф
14.45 «Погода на неделю» 12+
14.50 «Жена. История любви» 16+ 
16.05 «Видеоблокнот» 12+
16.15 «Среда обитания» 12+ 
16.30 «Планета творчества» 12+
16.40 «Туристический рецепт» 12+
17.00 «Включайся» 6+
17.20 «Не чужие» 16+ Х/ф
18.40 «Погода на неделю» 12+
18.45 «Видеоблокнот» 12+
18.55 «О погоде и не только…» 12+
19.00 «Участок лейтенанта Качуры. 

Иллюзия охоты» №1-2 16+ Т/с
20.55 «Погода на неделю» 12+
21.00 «Участок лейтенанта Качуры. 

Иллюзия охоты» №3-4 16+ Т/с
22.55 «Погода на неделю» 12+
23.00 «Без обмана» 16+ Д/ф
23.40 «О погоде и не только…» 12+
23.45 «Маленький Будда» 12+ Х/ф
02.00 «Нас не догонишь» 16+ Х/ф
03.30 «Без обмана» 16+ Д/ф
04.10 «День открытых дверей» 12+ 
04.35 «Жена. История любви» 16+ 
05.50 «Музыка на канале» 16+
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10.05 М/ф «Турбо» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.45 М/ф «Дом» 6+
15.35 М/ф «Волшебный парк Джун» 

6+
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 6+
21.00 Х/ф «Хан Соло. Звёздные 

войны. Истории» 12+
23.40 Х/ф «Адреналин» 16+
01.20 Х/ф «Адреналин-2. Высокое 

напряжение» 18+
02.50 Х/ф «Заложница-3» 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.15 М/ф «Золушка» 0+
05.35 М/ф «Необычный друг» 0+

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.30 Х/ф «Принц Вэлиант» 12+
12.30, 23.15 Х/ф «Дочь колдуньи» 

12+
14.30 Х/ф «Дочь колдуньи. Дар 

змеи» 12+
16.30 Х/ф «Братья Гримм» 12+
19.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 

12+
21.15 Х/ф «Время ведьм» 16+
01.15 Х/ф «Черная смерть» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

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

шатаня» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Однажды в России 16+
17.00, 18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф «1+1» 16+
22.20 Секрет 16+
23.20 Женский стендап 16+
00.20 Дом-2. Город любви 16+
01.20 Дом-2. После заката 16+
02.15 ТНТ Music 16+
02.40, 03.35 Stand up 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 

16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Здравствуй, страна героев!» 
12+  

06.10 «Среда обитания» 12+ 
06.25 «Правильный выбор» 12+
06.35 «Для начинающих любить» 

16+ Х/ф
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.00 «Погода на неделю» 12+
09.05 «Обратная связь» 16+
09.45 «Видеоблокнот» 12+
09.55 «Дворняжка Ляля» №72 16+ 

Т/с
10.45 «Погода на неделю» 12+
10.50 «Широка река» №5 16+ Т/с
11.45 «Видеоблокнот» 12+
11.55 «Летопись Оренбуржья» 12+
12.25 «Погода на неделю» 12+
12.30 «Не чужие» 16+ Х/ф
13.50 «Планета творчества» 12+
14.00 «Смерть шпионам. Лисья 

нора» №3 12+ Т/с
14.50 «Погода на неделю» 12+
15.00 «Мартышкины проделки» 

16+ Х/ф
16.35 «Видеоблокнот» 12+
16.45 «Включайся» 6+
17.00 «Туристический рецепт» 12+
17.20 «Кавказская рулетка» 16+ Х/ф
18.45 «Погода на неделю» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Маленький Будда» 12+ Х/ф
21.25 «Погода на неделю» 12+
21.30 «Нас не догонишь» 16+ Х/ф
23.10 «Погода на неделю» 12+
23.15 «Для начинающих любить» 

16+ Х/ф
00.55 «Не чужие» 16+ Х/ф
02.15 «Чудо» 18+ Хф
03.30 Кавказская рулетка» 16+ Х/ф
04.55 «Без обмана» 16+ Д/ф
05.35 «Музыка на канале» 16+

Диспетчерская служба
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выбор



Прием объявлений:  
1 мкрн., дом 16.

Тел. 8 (35342) 5-33-33, 
8-922-846-50-50.

Улыбнись

АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.

Товары

Бузулук продам 
бытовую технику 

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

детские товары 

-240- кроватку-маятник, с ма-
трасом и бортиками, цвет беже-
вый, в отл. сост. Т. 8-932-544-
41-19.

для здоровья 

-443- памперсы для взрослых, №2 
(M), 600 руб./30 шт., коляска инва-
лидная, новая, в упаковке Т. 8-932-
849-52-94.

Товары 2 Вакансии 2 Животные 2 О помощи
Среда, 2 декабря 2020 г. №41 (875) 85-56-56 Телефон 

рекламной службы

оргтехнику 

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

 продукты 

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

электротовары 

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

Вакансии

Бузулук ищу работу 
домашний персонал 

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

Бузулук требуются 
автосервис 

-25- автотранспортному пред-
приятию ООО «Титан» треб. ав-
тослесарь, автоэлектрик, свар-
щик. Т. 8-922-808-10-02.

водители

-376- Срочно требуется води-
тель на микроавтобус «ГАЗель 
Next», новая, для работы по 
маршрутам. Т. 8932-841-51-58.

дизайнеры, художники 

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

нефтяная отрасль 

-894- организации треб. водитель-
машинист каротажной станции, во-
дительское удостоверение кат. В, 
С, опыт работы (а/м УРАЛ, КАМАЗ), 
образование не ниже среднего, ра-
бота по графику, обучение, офор-
мление по ТК РФ, соц.пакет, e-mail: 
KopylovaOM@sngeo.ru. Т. 8-937-
987-31-88, 8-922-853-98-41.

-891- организации треб. мастер 
по опробованию (испытанию сква-
жин), среднее специальное/высшее 
образование, опыт работы в нефтя-
ной отрасли приветствуется, рабо-
та по графику, оформление по ТК 
РФ, соц.пакет, e-mail: KopylovaOM@
sngeo.ru. Т. 8-937-987-31-88, 
8-922-853-98-41.

продавцы, кассиры 

-244- городской больнице №1 
(Медсанчасть) в  4 мкр., треб. 
продавец в буфет, график рабо-
ты 7/7, с  8 до 18 ч. Т. 8-932-
543-81-63.

-112- треб. продавцы для улич-
ной торговли, на 10-14 рабочих 
дней, без выходных, график ра-
боты с 9 до 18 ч., з/п от 6 до 10 
тыс. руб. Т. 8-922-555-50-52.

разное 

-3870- компании треб. землеко-
пы для рытья траншей. Обр.: ул. 
Комсомольская 106а, КРЦ «Га-
лактика» (будние дни к 8.30 ч).

-3868- компании треб. подсоб-
ные рабочие. Т. 7-06-31.

-18- КРЦ «Галактика» треб. подсоб-
ные рабочие, срочно. Обр.: ул. Ком-
сомольская 106 (к 8.30 ч.).

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

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

-3875- организации треб. контр-
олеры КПО, образование не 
ниже среднего, опыт работы 
приветствуется, коммуникабель-
ность, без в/п,  з/п 1500 руб./
смена. Т. 8-912-847-23-84.

-3932- организации треб. машинист 
козлового крана и стропальщики, 
не ниже 3 разряда, удостоверение, 
опыт работы не менее 1 года, от-
ветственность, без в/п, соц.пакет, 
з/п по результатам собеседования. 
Т. 8-903-365-22-10.

-3876- организации треб. свар-
щики, землекопы и подсобные 
рабочие. Обр.: ул. Комсомоль-
ская 106а, КРЦ «Галактика» (буд-
ние дни к 8.30 ч.), т. 7-06-31.

руководители 
-5228- организации треб. мастер по 
эксплуатации котельной. Т. 8-932-
533-02-33.

сварщики 
-3869- компании треб. сварщи-
ки. Т. 7-06-31.

юриспруденция 

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

Животные

Бузулук продам 
разное 

-3880- две коровы, одна - перво-
телка. Обр.: с. Сухоречка, ул. Кол-
хозная 3, кв. 2, т. 6-39-87.

-452- кроликов, возраст 5 мес., 
цена 800 руб. Т. 8-922-855-01-46.

О помощи

Бузулук о помощи 
утеряны 

-90- в р-не оптовой базы, ул. Фрун-
зе, утерян диплом на имя Филато-
ва Евгения Юрьевича, выданный 
Оренбургским Художественным 
Училищем НТ №368806, прошу 
вернуть. Т. 8-922-897-55-23.

- Посоветуйте, какой теле-
фон брать: Samsung S20 или 
Iphone 12? Только быстрее, а то 
сигнализация сработала.

- Доктор, почему вы встав-
ляете трубку аппарата ИВЛ мне 
в ухо?

- Ну, вы же носили маску на 
подбородке?

- Да.
- Тогда всё правильно.

- Доктор, я из-за вас про-
студилась!

- Как же из-за меня-то?
- Вы запретили мне есть на 

ночь! Я открыла холодильник и 
до утра смотрела на курицу… 
вот меня и продуло!

Золото - самый надёжный 
защитный актив, с началом 
проблем в экономике, цена его 
грамма только растет. При са-
мом худшем раскладе достигая 
цены буханки хлеба.

https://www.anekdot.ru/
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Жильё

Бузулукский р-н продам 
дом

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1585- с. Березовка, 38,7 кв. м, газ, свет, 
вода, 12 сот. земли, баня, можно по сер-
тификату материнского капитала, сроч-
но. Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-89-88, 
65-117, 8-922-806-87-14.

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

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

-3200- с. Липовка, бревенчатый, 52 кв. 
м, с/у совм., центр. вода, ремонт, новые 
межкомнатные двери, окна пластик., но-
вая крыша профлист,  23,5 сот. земли, 
баня, сараи, хоз.помещения, погреб, мож-
но по ипотеке и сертификату материнско-
го капитала, цена 1360 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-447- с. Троицкое, 55 кв. м, 25 сот. зем-
ли, гараж, хоз. постройки. Т. 8-922-536-
73-13.

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

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

Грачевский р-н продам 
3-комнатные 

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

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

Курманаевский р-н продам 
2-комнатные 

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

3-комнатные 

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

-442- с. Лабазы, центр 2/2 эт. дома, 48 
кв. м, автономное газ. отопление, гараж, 
хоз. постройки, баня, огород, цена 1250 
тыс. руб. Т. 8-922-862-03-85.

дом 

-3589- п. Волжский, дер., обложен кирп., 
51 кв. м, 2 спальни, зал, газ, свет, 6 сот. 
земли, гараж, баня треб. ремонт, вода 
рядом, цена 250 тыс. руб., фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

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

-3139- с. Кандауровка, кирп., 51,4 кв. м, 
с/у совм., центр. вода, канализация, во-
донагреватель, окна пластик., новая кры-
ша-профлист, хор. ремонт, натяжные по-
толки, пристроен кирп. магазин, 20 сот. 
земли, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 1300 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

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

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

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

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

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

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

дом 

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

-3790- с. Тоцкое, дер., 42 кв. м, газ, свет, 
вода, слив, удобная планировка, 12 сот. 
земли, все хоз. постройки: кирп. гараж, 
баня, сарай, и т. д. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-3789- с. Тоцкое, смешан. конструкции, 
51 кв. м, газ, свет, вода, с/у совм., счет-
чики, 11 сот. земли, участок правильной 
формы, баня газ., летн. кухня, сараи, и т. 
д. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

Стройматериалы

Бузулук продам 
дерево 

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

разное 

-4840- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ реализует: 
цемент М-500 (заводской), керам-
зит, песок, гравий, глину, щебень, 
грунт, землю от 1 куб. м, керамзи-
тоблок, бетоноблок - перегородоч-
ный, цокольный. Т. 9-25-25, 8-922-
824-45-00, 8-922-623-33-93.

Услуги

Бузулук предоставляются 
грузоперевозки 

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

доставка, спецтехника 

-2329- ГАЗ 53, ЗИЛ, КАМАЗ, от 1 до 
10 куб. м, привезу гравий, глину, пе-
сок, щебень, бутовый камень, грунт, 
перегной, битый кирпич, чернозем, 
услуги погрузчика, вывоз мусора (от-
ходы V класса опасности, практиче-
ски неопасные), наличный и б/н рас-
чет, договора, скидки. Т. 8-929-282-
44-55, 9-25-25, 8-922-536-65-25.

обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых те-
лефонов, планшетов, ноутбуков, ре-
монт iPhone от 30 минут, большинст-
во запчастей в наличии, в т. ч. ориги-
нальные дисплеи на iPhone, быстро, 
качаственно, гарантия. Обр.: «Альфа-
Сервис» ул. О. Яроша 59, ТК «Центр», 
вход с торца, 2 мкр. 1, маг. «Весна»,  
т. 8-932-862-92-72.

разное 

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлагает: 
изготовление визиток, приглашений, 
открыток, коллажей, бейджей, таб-
личек, багетных рамок, штемпельных 
печатей, стендов, уголков потреби-
теля; нанесение фото и текста на 
бокалы, тарелки, майки, подушки, 
логотипа на спец.одежду; распечат-
ка текстов и ламинирование; грави-
ровка сувениров и подарков. Обр.: 1 
мкр. 16, Рекламное агентство «МАК-
СИМУМ», т. 5-33-33.

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

Автозапчасти

Бузулук продам 
на УАЗ

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

Гаражи

Бузулук продам 
гараж 

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

-3170- р-он ул. Шевченко, кирп., 2-уров-
невый, 18 кв. м, удобный подъезд, цена 
80 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
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-5726- р-он 7 мкр., кирп., 22 кв. м, по-
греб, свет, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

-3758- ул. Московская 79, кирп., 22,7 
кв. м, новая крыша, погреб, смотр. 
яма, ворота металл., цена 250 тыс. руб.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

-3120- центр города, кирп., 22 кв. м, пе-
рекрыт плитами, погреб, удобное рас-
положение, цена 340 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-5649- центр города, кирп., 25 кв. м,  вы-
сокий, оштукатурен, пол забетонирован, 
цена 270 тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-
44-77.

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

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

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

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

Бузулук сдам 
гараж 

-155- 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, ГСК №1, 
погреб, свет. Т. 8-932-861-15-00.

Товары

Бузулук куплю 
оргтехнику 

-2816- куплю неисправные сотовые 
телефоны, ноутбуки, планшеты, ком-
пьютеры на запчасти. Обр.: ул. О. 
Яроша 59, ТЦ «Центр», вход с торца - 
«Альфа-Сервис», т.  8-922-861-86-47.

продукты 

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

разное 

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

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

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

радиодетали 

-1594- куплю платы, контакты от 
пускателей и рубильников, радио-
детали, автомобильные катализа-
торы, приборы времен СССР, разъ-
емы, реохорды, осциллографы, 
конденсаторы КМ, термопары, КСП, 
КИП, ЭВМ, АТС, МКС, видеомаг-
нитофон «Электроника ВМ-12-18,  
дорого. Т. 8-937-171-37-63, 8-917-
975-77-93.



Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом 

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

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

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

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

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

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

-3796- ул. Шевченко, бревенчатый, 58,9 
кв. м, автономное газ. отопление, с/у 
совм., 4 сот. земли в собств., скважина 
на воду, слив. яма, гараж, баня, погребка 
с погребом, можно по ипотеке и серти-
фикату материнского капитала, цена 1650 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

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

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

-455- центр города, дер., оформлен как 
квартира, 78,7 кв. м, все уд-ва, счетчики, 
телефон, гараж р-р 5,5х6,5 м, летн. кухня. 
погреб, цена 2600 тыс. руб. Т. 8-905-816-
92-98, 5-52-76 (с 15 до 22 ч.).

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

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

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

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

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

Бузулук сдам 
дом 

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

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные

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

-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. нового дома, 
35 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., эконо-
мичное электроотопление, отл. ремонт, 
цена 760 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

2-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3513- с. К. Сарма, 1/1 эт. кирп. дома, 62 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, 
все уд-ва, новые межкомнатные две-
ри, после ремонта, 7 сот. земли, гараж, 
баня, хоз. постройки, цена 600 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

3-комнатные 

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

-2815- п. Красногвардеец, ул. Централь-
ная, 2/2 эт. кирп. дома, 58 кв. м, авто-
номное отопление, с/у разд., частично 
меблир., лоджия застеклена, гараж, ого-
род. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

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

дом 

ООО МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-3166- п. Колтубановский, бревенча-
тый, 223 кв. м, газ. отопление, слив, 
с/у разд., окна пластик., 12,5 сот. 
земли, скважина на воду, гараж на 
2 а/м, теплица, баня, огород, цена 
2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

-701- п. Колтубановский, дер., 52 кв. 
м, все уд-ва, с/у совм., замена вен-
цов и кровли 2015 г., 22 сот. земли, 
на участке новый дом, сруб 60 кв. м, 
гараж кирп., баня, цена 1860 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Среда, 2 декабря 2020 г. №41 (875) 105-56-56 Телефон 
рекламной службы

ООО МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-5382- с. Н. Елшанка, 2001 г. п., кирп., 
60 кв. м, окна, трубы пластик., 3 ком-
наты, подвал под всем домом, слив, 
косметический ремонт, 30 сот. земли, 
скважина на воду, баня, гараж, летн. 
кухня, беседка, теплица, цена 2100 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

-3278- с. Паника, кирп., 214 кв. м, 
окна пластик., внутр. отделка-дере-
во, 60 сот. земли, наружное освеще-
ние территории, гараж кирп., 2 бани, 
летн. домик, садовые и декоратив-
ные насаждения, около р. Боровки, 
цена 14900 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  



Жильё

Бузулук продам 
4-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

5-комнатные 

-3751- центр города, 2/2 эт. многоквар-
тирного дома, 73 кв. м, вода, канализа-
ция центр., с/у совм., автономное ото-
пление, 1 сот. земли, кирп. баня, гараж 
и летн. кухня, за наличный расчет, фото 
на ok. ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

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

долевые части 

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

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

дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

-5361- 11 мкр., кирп., 3-уровневый, 
351 кв. м, с/у совм., все уд-ва, вода 
и канализация центр., отл. ремонт, 
2 этаж свободная планировка, под-
вал под всем домом, 10 сот. земли, 
цена 5500 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

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

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

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

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

-3877- п. Загородный, новый кирп., 95 
кв. м, предчистовая отделка, можно 
«под ключ», свет, газ, «теплый пол», 
7 сот. земли, скважина на воду, слив. 
яма, цена 3100 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

-148- р-он Красного Флага, ул. Цент-
ральная, дер., обложен кирп., 60,4 кв. 
м, все уд-ва, с/у совм., душ. кабина, 
окна, трубы пластик., после кап.ре-
монта, 8,2 сот. земли, гараж, летн. кух-
ня, баня, цена 2800 тыс. руб., торг. Т. 
8-932-858-13-87.

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

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

-3882- р-он ул. Шевченко, из шпал, р-р 
5х12 м, свет, слив, 3 сот. земли, к дому 
подведены вода, газ, цена 500 тыс. руб. 
Т. 8-987-346-26-36.

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

-170- ул. Авиационная, шлакозаливной, 
64 кв., слив, центр. вода, отопление 
газ. котел, 6 сот. земли, хоз. постройки, 
погреб, гараж, баня, колодец. Т. 8-922-
622-90-37.

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

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

-1418- ул. Гая, 1/2 часть дома, 32 
кв. м, газ, свет, вода, душ. каби-
на, с/у, хор. ремонт, 4 сот. зем-
ли, цена 950 тыс. руб., торг, рас-
см. продажу второй половины дома.  
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1090- ул. О. Яроша, бревенча-
тый, 52 кв. м, 3 комнаты, окна пла-
стик., отл. ремонт, 1 сот. земли, 
вода во дворе, гараж, баня, цена 
1300 тыс. руб., наличный расчет.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

  

 

Прием объявлений:  
1 мкрн., дом 16 

Тел. 5-33-33.



Жильё
Бузулук продам 

1-комнатные

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

-3664- центр города, ул. Рожкова 38, 
1/5 эт. кирп. дома, 28,8 кв. м, с/у совм., 
удобная планировка, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, 
цена 1390 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-3145- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. 
кирп. дома, 56,3 кв. м, черновая 
отделка, с/у разд., автономное ото-
пление, счетчики, лоджия 6 м,  цена 
1970 руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

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

-3850- центр города, 1/3 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна и трубы пластик., ка-
премонт, современная отделка, но-
вая мебель и быт. техника в пода-
рок, цена 2750 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-3657- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, с/у совм., дверь металл. 
новая, дизайнерский ремонт, бал-
кон застеклен, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-06-77.

-3704- 4 мкр., 1/5 эт. панельно-
го дома, 45 кв. м, с/у совм., кух-
ня-студия, «теплый пол», натяжные 
потолки, сплит-система, современ-
ный ремонт, цена 1950 тыс. руб. 
 Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

-440- п. Нефтяников, 2/4 эт. кирп. 
дома, 55 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., 
лоджия, меблир., цена 2400 тыс. руб.  
Т. 8-922-836-74-03, 8-982-510-69-11.

-204- п. Нефтяников, 3/4 эт. кирп. 
дома, 54,3 кв. м, с/у разд., счетчи-
ки, окна пластик., батареи биме-
талл., косметический ремонт, мож-
но по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, цена 2450 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-869-51-11.

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

-3819- ул. Пушкина 1, центр города, 1/2 
эт. кирп. дома, 40,2 кв. м, с/у совм., 
окна и трубы пластик., косметический 
ремонт, сарай, огород, удобно под биз-
нес, цена 1800 тыс. руб. Т. 8-922-878-
55-44.

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3146- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. 
дома, 74,7 кв. м, черновая отделка, 
с/у разд., автономное отопление, 
счетчики, лоджия 6 м,  цена 2488 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

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

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

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

-3246- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, с/у совм., дизайнерский 
ремонт, «теплый пол», климат-контр-
оль, счетчики, новая электропровод-
ка, камин, видеодомофон, цена 2650 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

-3582- ул. Куйбышева, центр горо-
да, 1/1 эт. 3-квартирного кирп. дома, 
вход и двор отдельные, 44 кв. м, 
пристрой, автономное отопление, 
центр. вода, высокие потолки, гараж, 
хоз. постройки, огород, цена 1190 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.
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-3478- ул. Московская, 4/5 эт. кирп. 
дома, 59,1 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна пластик., лод-
жия, цена 2500 тыс. руб., фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

-458- ул. Суворова, 1/2 эт. кирп. дома, 
43 кв. м косметический ремонт, срочно.  
Т. 8-932-546-14-56.

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

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

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

-3885- 4 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 60 кв. 
м. с/у совм., комнаты изолир., балкон за-
стеклен, кондиционер, встроенная техни-
ка, можно с мебелью. Т. 8-922-805-20-08,  
8-922-814-53-96.

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

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

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

4-комнатные 

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

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



Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-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 270 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

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

-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. 8-932-552-31-11.

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

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

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. 
земли, коммуникации на границе 
участка, улица застроена, цена 390 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

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

-3927- ул. Наримановская, 4 сот. 
земли, ширина 25 м, ровный, меж-
ду жилыми домами, без постро-
ек, свет, газ и центр. вода рядом, 
придомовая территория, ули-
ца отсыпана щебнем, без интен-
сивного движения, цена 960 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

-3258- п. Колтубановский, центр, 
широкий, 60 сот. земли, под 2 
дома залиты 2 фундамента с цо-
колем р-р 10х11 м, склад, свет, 
скважина на воду, огорожен, 
подъезд асфальт, цена 1250 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

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

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

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

-3767- с. Тупиковка, ул. Централь-
ная, 47 сот. земли в собств., + 50 
сот. земли в аренде, участок широ-
кий,  хоз. постройки кирп., свет, газ, 
вода, подъезд асфальт, цена 450 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

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

Курманаевский р-н продам 
разное

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

Тоцкий р-н продам 
разное 

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

Дачи
Бузулук продам 

разное 

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

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

-3914- или квартиру, срочно, 
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

-3898- ул. Пушкина, 2/5 эт. дома, 
комнату в общежитии, 17 кв. м, ев-
роремонт, отделена отдельным там-
буром. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

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

-125- центр города, комнату в об-
щежитии, 2/5 эт. кирп. дома, 12,4 
кв. м, окно пластик., места общего 
пользования на 4 комнаты, хор. со-
седи, цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

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

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

1-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-3198- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., сантехника и элек-
тропроводка новые, после ре-
монта, балкон застеклен пла-
стик., цена 1260 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-3199- ул. Московская, 5/9 
эт. дома, 38 кв. м, с/у разд., 
окна, трубы пластик., натяж-
ные потолки, ламинат, хор. ре-
монт, встроенная кухня, шкаф, 
сплит-система, лоджия засте-
клена, цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3659- 3 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома у/п, 38 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., лоджия застеклена, с 
мебелью, цена 1460 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

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

-3753- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома 
у/п, 38 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., лоджия 6 м застекле-
на, цена 1400 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

Среда, 2 декабря 2020 г. №41 (875) 136-50-05 Телефон 
рекламной службы

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3658- 7а мкр., 1/2 эт. кирп. 
дома у/п, 37 кв. м, с/у разд., 
лоджия 6 м застеклена, охраня-
емая территория, цена 1660 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Прием объявлений: 1 мкрн., 16. 
Тел. 8 (35342) 5-33-33, 8-922-846-50-50.



Помещения
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

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

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

www.gazeta.info-bank.ru

ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

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

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

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

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

Кислород, азот,
углекислота, доставка

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

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

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

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

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

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

Посуда. Фарфор. Хрусталь
маг. «Магия света»

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

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

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

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

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

т. 8-912-351-13-00, 8-922-882-72-10

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

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26,  
т. 2-36-03

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

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

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Туризм ООО «Пик Лайн 
Турс»

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

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы 
пошив

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

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

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

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

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

суббота, воскресенье - выходные

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

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

-165- центр города, ул. Чапаева 40, по-
мещение 64 кв. м, под офис, торговую 
точку, высокий а/м трафик, рядом ав-
тостоянка, остановка, цена 8000 тыс. 
руб. Т. 8-987-870-36-44.

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

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

-3899- 2 мкр., цокольный эт./5 эт. дома, 
35 кв. м помещение в собственности, 
действующий салон-студия, оборудо-
ван рабочими местами, с арендатора-
ми, большая клиентская база. Т. 8-922-
827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

офисное 

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

торговое 

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

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

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

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

Бузулук сдам 
разное 

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

офисное 

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

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

торговое 

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

Первомайский р-н продам 
разное

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

 Бизнес
Бузулук продам 

разное

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

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

Грачевский р-н продам 
разное 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

-3015- с. Шахматовка, предприятие об-
щественного 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 

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

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

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

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

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

-3524- общество «Радуга», 11 сот. зем-
ли, угловой, фундамент, вода, свет, 
слив, цена 560 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-3744- п. Загородный, угловой, 7 сот. 
земли, фундамент под дом с цоколем,  
подвалом, фундамент под баню, подъ-
езд с 2 сторон, огорожен с 3 сторон, 
кадастровый номер: 56:08:1808027:32, 
цена 660 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
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Не является средством массовой информации

Среда, 2 декабря 2020 г. №41 (875)15

 Тел. 89228533656.




