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Третьего декабря в России 
отмечали День Неизвестного 
солдата. Пятьдесят пять лет 
назад, в 1966 году, в Москве у 
Кремлевской стены состоялось 
торжественное захоронение 
безымянного воина – его прах 
был перенесен из братской мо-
гилы на Ленинградском шоссе 
и торжественно захоронен у 
стены Московского Кремля в 
Александровском саду.

По традиции в этот день 
представители администрации 
Бузулука, городского Совета 
депутатов возложили цветы к 
мемориалу «Вечный огонь».

– Сегодня мы вспоминаем 
бессмертный подвиг советских 
и российских воинов, которые 
погибли в боевых действиях, 
и чьи имена остались неиз-
вестными, – подчеркнул глава 
города Владимир Песков. – Эти 
люди боролись за мир во всем 

Более ста организаций Оренбургской области  были 
наказаны за сугробы во дворах многоквартирных жи-
лых домов. Общая сумма штрафов составила около 
двух миллионов рублей. Сейчас для граждан рабо-
тает областная «горячая линия», на которую можно 
обратиться с жалобой на действия коммунальников. 

В региональной жилищной инспекции сообщили о том, что 
за период зимних погодных условий 2020-2021 гг. к админист-
ративной ответственности за факты ненадлежащего содержа-
ния придомовых территорий многоквартирных домов, несво-
евременной уборки снега и наледи, а также очистки кровель и 
козырьков входов в подъезды от снега и сосулек привлечено к 
ответственности  более ста юридических лиц. Сорок три дела 
были направлены мировым судьям для рассмотрения вопроса 
о дисквалификации должностных лиц.

Причем, основанием для проведения внеплановых проверок 
стали не только прямые обращения граждан в инспекцию, но 
и жалобы в социальных сетях и СМИ. Кроме того, регулярно 
проводятся рейдовые осмотры придомовых территорий.

Для жителей области в целях контроля ситуации по данным 
вопросам организована работа «горячей» линии в круглосу-
точном режиме по тел.: 8 (3532) 436911 

Несмотря на то, что с первого ноября запрещено проведе-
ние любых земляных работ на территории города Бузулука, 
в районе дома №61 по улице Ленина, как сообщила пресс-
служба администрации города, этот запрет был нарушен. 
Там проводились самовольные работы по бестраншейной 
прокладке водопровода.

В результате несанкционированных действий был повре-
жден водовод холодного водоснабжения диаметром двести 
двадцать пять миллиметров. В связи с чем в пятницу, третьего 
декабря, временно была прекращена подача холодной воды 
нескольким многоквартирным домам.

Городским службам пришлось принимать экстренные меры 
реагирования для устранения повреждений. Работы продолжа-
лись до позднего вечера, после чего порыв был ликвидирован.

В состав Клуба молодой се-
мьи уже вошли десять  человек 
– жителей поселка Искра. На 
собрании участники обсудили 
вопросы о присвоении назва-
ния клуба, выборе председате-
ля и его заместителя, о методах 
и путях привлечения в клуб 
новых участников.

Клуб молодой семьи – это 
объединение молодых семей на 
добровольной основе с целью 
совместного решения проблем, 
организации досуга, отдыха 
и получения информационно-
справочной помощи.

Базой для реализации дан-
ного проекта был выбран сель-
ский Дом культуры Пригород-
ного сельсовета. Координацию 
Клубом осуществляет отдел 
по делам молодежи, спорта и 
туризма администрации Бузу-
лукского района.

Участниками Клуба могут 
стать: молодые супружеские 
пары в возрасте от восемнад-

Твой подвиг бессмертен…
В День Неизвестного солдата в Бузулуке возложили цветы к ме-
мориалу «Вечный огонь».

мире. Считаю, что мы должны 
помнить и чтить подвиг рус-
ского солдата, и не забывать 
историю нашей страны.

В этот памятный день цветы 
к мемориалу возложил и ве-
теран Великой Отечественной 
войны Василий Алексеевич 
Яковлев.

– Во время войны много 
моих товарищей не дошли 

до Праги, – поделился свои-
ми воспоминаниями Василий 
Алексеевич. – Особенно под 
Бреслау пропадали много. Па-
мять должна быть всю жизнь, не 
день, не неделю, а вечно.

По всей стране в этот день 
прошли  памятные мероприя-
тия, к которым присоединились 
и образовательные учреждения  
Бузулука.

Клуб молодой семьи
Он был создан в целях укрепления института семьи в Бузулукском районе. Первое 
общее организационное собрание клуба прошло в конце ноября в поселке Искра.

цати  до тридцати пяти лет с 
детьми и без них, молодые су-
пружеские пары в возрасте от 
восемнадцати до тридцати пяти  
лет (не зарегистрированные в 
Загсе), собирающиеся вступить 
в брак, одинокие родители и 
супружеские пары (одинокие 
родители с детьми), чей воз-
раст превышает тридцати пяти  
лет. Последние - являются по-

четными членами клуба
В ходе собрания участникам 

удалось выработать единую 
концепцию деятельности клуба 
и согласовать план мероприя-
тий на 2022 год.

По вопросам вступления в 
Клуб молодой семьи, формах 
работы Клуба и другим интере-
сующим вопросам обращаться 
по телефону 7-41-53.

Наказали за сугробы 
во дворах

На Ленина
устраняли порыв 

На минувшей неделе коммунальным службам го-
рода пришлось восстанавливать порыв холодного 
водоснабжения на улице Ленина.



35-56-56 Телефон рекламной
службы
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Представители админист-
рации города побывали в го-
стях в Бузулукском обществе 
инвалидов.  Эта организация, 
имеющая  своей целью соци-
альную адаптацию людей с ог-
раниченными возможностями 
по здоровью. 

Одним из самых эффектив-
ных способов адаптации ин-
валидов является реализация 
их творческого потенциала. 
Это наглядно продемонстри-
ровала, в частности, выставка 
творческих работ членов Бузу-
лукского местного отделения 
Всероссийского общества 
инвалидов.

На ней можно было увидеть 
прекрасные картины, напи-
санные в разных стилях, ори-
гинальные поделки и многое 
другое. Несмотря на ряд из-
вестных ограничений, вызван-
ных эпидемии коронавирусной 
инфекцией, бузулукские инва-
лиды при поддержке, в первую 
очередь городских учреждений 
культуры, имели возможность 
в текущем году в полной мере 
проявить свои таланты.

Члены Общества принимали 
активное участие в онлайн-
площадках, тематических ме-
роприятиях и фестивалях.

- Пандемия, конечно, внесла 
свои коррективы, но мы всегда 
заняты, -рассказывает Предсе-
датель Бузулукского отделения 
Всероссийского общества 
инвалидов Сергей Гриднев. 
– Мы принимаем участие даже 
на таких площадках, которые с 
Бузулуком никак не связаны. 
Например, фестиваль «Уни-
кальные люди», который про-
ходит в Ивановской области. 
Мы постоянно делаем заявки 
на участие в нем, на этом 

Высокотехнологическое новое оборудование поступило в 
город в рамках федеральной целевой программы по борьбе 
с онкологическими заболеваниями.

Новообразование на почке у одного из пациентов Бузу-
лукского онкологического центра было выявлено в октябре 
текущего года, когда он проходил диспансеризацию. По 
результатам обследования терапевт направил его на приём 
к онкологу, и уже через месяц этот пациент оказался в хирур-
гическом отделении.

В онкоцентре Бузулукской больницы скорой медицинской 
помощи операции на желудочно-кишечном тракте, почках, 
других органах поставлены на поток, в год выполняется более 
тысячи вмешательств. С вводом в строй лапароскопической 
стойки онкохирурги вышли на качественно новый уровень. На 
желудочно-кишечном тракте операции уже выполнялись, а вот 
удаление новообразования на почке сделано впервые.

– Положительный момент лапароскопической хирургии 
заключается в том, что операция производится из проколов, – 
уточнил заведующий онкологическим отделением Бузулукской 
больницы Скорой медицинской помощи Руслан Водоватов. 
– Нет больших разрезов, соответственно, травматичность 
операций резко уменьшается. Пациенты хорошо выходят по-
сле этих операций, сокращается послеоперационный период. 
Уверен, что за малоинвазивными операциями будущее, однако 
отказываться от традиционных ещё очень рано.

Чтобы освоить новые методики, онкохирурги Бузулукской 
больницы Скорой медицинской помощи прошли обучение в 
клинике города Казань, и готовы учиться вновь и вновь. Тем 
более, что оборудование благодаря руководству регионально-
го Минздрава и местной больницы обновляется практически 
ежегодно.

– Задачи перед онкологами поставлены большие, – осо-
бо подчеркнул главный врач Бузулукской больницы Скорой 
медицинской помощи Сергей Кадочкин. – Отрадно, что 
профессионализм наших врачей позволяет выполнять такие 
высокотехнологичные операции. Первый шаг сделан удачно, 
поздравляю своих коллег. В наступающий 2022-ой год спе-
циалисты больницы вступают с новыми планами. Онкологи 
готовятся выполнять операции на грудной клетке. 

Рентгенхирурги осваивают новый ангиограф и намерены 
получить лицензии на ряд оперативных вмешательств, кото-
рые ранее выполняли только в Оренбурге и в федеральных 
медицинских центрах.

Депутатов Государствен-
ной думы посетила очеред-
ная инициатива, направлен-
ная во благо избирающего 
их  народа. Теперь долж-
ников за жилищно-комму-
нальные услуги, наравне с  
добровольцами, предложили 
привлекать к уборке улиц и 
придомовых территорий от 
снега.

С инициативой выступила за-
меститель председателя коми-
тета Госдумы по строительству 
и ЖКХ Светлана Разворотнева. 
Она уверена, что в больших 
городах люди часто готовы бес-
платно помогать коммунальным 
службам в борьбе со снежными 
заносами, но только в моменты 
близкие к критическим.

Для большей части террито-
рии России свойственны снеж-
ные зимы. Во время циклонов, 
метелей, буранов коммуналь-
ные службы нередко не справ-
ляются с теми объемами снега, 
которые принесла стихия. В 
результате сложности возника-

Сейчас бузулукские социальные сети уже облетели фото 
и видеокадры с курсирующим мимо Бузулука двухэтажным 
железнодорожным составом. Увидеть такой пока в диковинку, 
но «двухъярусный» поезд №137/138 сообщением Оренбург-Са-
мара-Москва с 3 декабря следует с остановками в населенных 
пунктах Бузулукского района по обычному расписанию. Подвиж-
ной состав был запущен третьего декабря, перед его первой 
отправкой губернатор Денис Паслер провел встречу с началь-
ником Южно-Уральской железной дороги Игорем Рязановым и 
генеральным директором АО «ФПК» Владимиром Пястоловым.

Позже глава региона отметил, что в рамках сотрудничества с 
«ФПК» с тринадцатого декабря также будет запущен еще один 
состав сообщением Оренбург - Санкт-Петербург.

Новый уровень 
местной медицины

Праздник уникальных людей
Ежегодно, третьего декабря,  во всем мире отмечается Международный день 
инвалидов. В Бузулуке прошел ряд мероприятий, приуроченных к этой дате.

фестивале не раз успешно вы-
ступала наша вокальная группа 
«Лебедушка». Валентина Геор-
гиевская со своим стихотворе-
нием также получила диплом 
лауреата третьей степени – это 
достаточно весомая награда. 
Мастер по дереву Евгений Ро-
манов, которого хорошо знают 
уже не только у нас в городе, 
но и далеко за пределами 
области, также неоднократно 
был отмечен в рамках данного 
фестиваля. 

Еще одно направление актив-
ной деятельности общества - 
это спорт. Проходил чемпионат 
онлайн по настольным играм, 
в котором команда общества 
заняла третье место. 

В День инвалида сотруд-
ников общества поздравили 
представители администра-
ции.  Были высказаны поже-
лания здоровья, неиссякаемой 
энергии, оптимизма, чтобы 
рядом всегда были надежные 

друзья и помощники.
Активистам организации 

были вручены благодарствен-
ные письма, цветы, подарки. 
Артисты дома культуры «Ма-
шиностроитель» подготовили 
для всех присутствующих кон-
цертную программу.

Инвалидность - это не при-
говор, уверены члены бузу-
лукского местного отделения 
Всероссийского общества 
инвалидов - артисты, поэты и 
художники, мастера приклад-
ного искусства и спортсмены. 
Активный образ жизни они 
демонстрируют своим собст-
венным примером. Всемирный 
день инвалидов они считают 
именно праздником, и призы-
вают всех людей с ограничен-
ными возможностями объеди-
ниться и вместе противостоять 
бытовым трудностям, реа-
лизовывать свой творческий 
потенциал и, наконец, просто 
общаться друг с другом.

Бузулукские онкологи впервые провели лапароскопи-
ческую операцию на почке на новом оборудовании.

Москва плохому не научит?

ют не только у автолюбителей 
и пешеходов, но и у аварийных 
служб. Согласно инициативе 
парламентария, предлагается 
в моменты пиковых нагрузок 
на коммунальные службы за-
действовать в снегоуборочных 
работах обычных граждан, в 
частности тех, кто имеет долги 
за жилищно-коммунальные 
услуги. 

Подобный опыт уже имеется 
у Москвы, где людям с невы-
сокими доходами и долгами 

за «коммуналку» предлагали 
поработать дворниками в счет 
задолженности.

- Среди них есть разные 
люди - кто-то просто забывает 
платить, а есть реально бедные. 
В Москве были случаи, когда им 
предлагали поработать двор-
никами в счет задолженности. 
Мне кажется, если поставить 
идею на массовую основу, она 
вполне могла бы сработать, - 
заключила депутат Государст-
венной Думы.

Едем в Санкт-Петербург!
С тринадцатого декабря в Оренбуржье запускается же-

лезнодорожный состав— поезд №105/106 сообщением 
Оренбург — Санкт-Петербург. 
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ГОРОСКОП 
с 13 по 19 декабря

ОВЕН 
Невесть откуда взявшаяся страсть 
или вновь воспылавшая любовь 
может неожиданно ворваться в 

размеренную жизнь Овна, яркие чувства 
редко довольствуются полумерами, а «там 
где лес рубят, там и щепки летят». Общение 
с друзьями поднимет настроение в субботу 
и воскресенье. 

ТЕЛЕЦ 
Что-то важное произойдёт в этот 
понедельник для Тельца в деловом 
и личном партнёрстве. Выходя на 

новые перспективы, знайте, что очень многое 
решает партнёр. Ваши идеи и требования 
сильно повлияют на его выбор, а вы поста-
райтесь не упустить тот самый момент. 

БЛИЗНЕЦЫ 
С начала недели Близнецам не 
помешает воспользоваться удач-
ным стечением обстоятельств и 

добиться успеха во всех, даже самых без-
надёжных предприятиях. Больше внимания 
уделите самопознанию и самоанализу. 
Скорее всего, ваши проблемы кроются в 
ваших же заблуждениях. 

РАК 
В этот вторник некоторые Раки, на-
конец, увидят свет в конце тоннеля. 
Только вот захотите ли вылезать 

из тёплого и относительно безопасного, 
хоть и тёмного места? А субботний отдых 
в приятном окружении позволит некоторым 
вам обрести душевное равновесие. 

ЛЕВ 
Львы способны учиться не только 
на своих ошибках, но и использо-
вать опыт старшего поколения, 

и рекомендации надёжных друзей. Ожи-
вившаяся работа и весёлые встречи со 
старыми друзьями помогут Львам лучше 
сориентироваться и не отставать от жизни. 
Вы разберётесь со всем сложным. 

ДЕВА
Удача этой недели будет зависеть 
от вашего окружения на работе, 
дома и в дружеской компании. Сле-

дует всё продумывать детально и заранее. 
И тогда любые проекты, задумки и дела 
пройдут без сучка и задоринки и принесут 
Девам неплохие дивиденды, авторитет и 
много приятного. 

ВЕСЫ
Это самая неподходящая неделя 
для начала нового дела или ре-
шения общих семейных вопросов. 

Проблемы старших родственников, их 
нежелание следовать здравому смыслу 
могут вывести Весов из себя. К великому 
сожалению, повлиять на ход событий к 
концу недели вряд ли удастся. 

СКОРПИОН
В середине недели желательно не 
планировать ничего серьёзного. 
Многие проблемы Скорпионов 

разрешатся сами по себе, желаемое само 
пойдёт к вам в руки - пользуйтесь момен-
том. Умение отстаивать свою точку зрения 
- это не самое главное условие сохранения 
мира в собственной семье. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе все действия прой-
дут под девизом: как аукнется, так 
и откликнется. Так что, настройтесь 

на позитивное отношение ко всему и твори-
те добрые дела. Но могут напомнить о себе 
старые долги в работе, какие-то деловые 
обязательства будут связывать Стрельцов 
до пятницы. 

КОЗЕРОГ 
Эта неделя пройдет более спокой-
но, и вы сможете довести многие 
хорошие идеи до рабочего состо-

яния. Но погруженность в себя и романти-
ческое настроение не позволят Козерогам 
решать конкретные задачи. Вероятно, что в 
конце недели последуют  перемены в жизни. 

ВОДОЛЕЙ 
Для Водолеев желательно исклю-
чить любую незаконную деятель-
ность в понедельник-вторник, а 

при столкновении с законом лучше поте-
рять часть денег, но избежать осложнений. 
Желательно исключить любые незаконные 
операции во второй половине недели и 
держать азарт в разумных пределах. 

РЫБЫ
В четверг вы очнётесь от спяч-
ки, а за оставшиеся дни недели 
заведёте знакомства, которые 

сильно встряхнут вашу жизнь и обогатят 
вас новыми интересными идеями. Рыба 
может покончить с какой-то зависимостью, 
отсеять старые контакты и увидеть перед 
собой новые перспективы.

Диплом и медаль победи-
теля конкурса в номинации 
«Моя предпринимательская 
инициатива. Креативная  инду-
стрия  для развития регионов» 
были вручены Юрию Саблину 
в торжественной обстановке в 
администрации города.

Несмотря на относительно 
небольшой стаж работы моло-
дой педагог на хорошем счету 
в родном Бузулукском лесхоз- 
техникуме.

- Юрий Олегович у нас моло-
дой специалист, участвует всег-
да во всех проектах и конкурсах, 
очень перспективный молодой 
человек, который старается не 
столько для себя, сколько про-
двинуть наш техникум, - расска-
зывает о победителе конкурса 
директор ГАПОУ «Бузулукский 
лесхоз-техникум» Александр 
Иванович Саблин, - Ранее он 
уже участвовал в проекте  по 
линии образования «Цифро-
вая математика», который наш 
техникум успешно выиграл. 
Являлся руководителем этого 
проекта, и сейчас продолжает 
эту проектную деятельность. Мо-
лодец, старается, создал себе 
команду, привлекает молодых 
специалистов, которые приходят 
в техникум. В общем, полностью 
загружен в этой работе и посвя-
щает себя ей целиком.

Юрий Саблин является 
классным руководителем сту-
дентов, обучающихся по спе-
циальности «Защита  в чрезвы-
чайных ситуациях», преподает 
экономические дисциплины, 
что согласуется с темой кон-
курса.

- Я принял участие в шест-
надцатом областном конкурсе 
молодежных проектов «Моя 
страна - моя Россия» в номина-
ции «Моя предпринимательская 
идея». Система проекта пред-
полагает создание коворкинга 
на территории Оренбургской 
области. На мой взгляд, это  
послужит некой положитель-
ной средой для предприни-
мательства в области, станет 
неким драйвером для бизнес-
сообщества. Коворкинг – это 
место, где могут собираться 
начинающие предпринима-
тели, стартаперы, они будут 
делиться своими креативными 
предпринимательскими идеями 
и воплощать их в жизнь. 

В настоящее время в городе 
есть только одна площадка ко-
воркинга - в библиотеке имени 
Толстого, но проект бузулук-
ского педагога носит масштаб 
скорее региональный.

- Самая главная цель моего 
проекта – это реализация ре-
гиональных проектов развития 

Коворкинг Юрия Саблина
Преподаватель спецдисциплин Бузулукского лесхоз-техникума Юрий Саблин занял второе 
место во Всероссийском конкурсе «Моя страна - моя Россия».

Региональный молодежный 
форум «Рифей. 2.0. Трансфор-
мация» проходил в онлайн-фор-
мате в многофункциональном 
молодёжном центре «Молодёжь 
Оренбуржья».

Всего в мероприятии при-
няли участие более трехсот 
молодых людей из муниципаль-
ных образований Оренбуржья 
– молодые люди в возрасте от 
четырнадцати до тридцати пяти  
лет, в том числе финалисты 
конкурса проектных команд 
«Мечтай и действуй».

Работа форума была выстро-
ена по трем трекам: «ЭкоОрен-
буржье», «ТехноОренбуржье» и 
«МоёОренбуржье».

В 2021 году площадка вышла 
из формата образовательного 
форума и стала местом, где 
молодые люди могли свободно 
высказать свое мнение. С этой 
целью для участников ежеднев-
но проходила итоговая дискус-
сия «Вызов дня». Каждому была 
предоставлена возможность 
высказать свою точку зрения по 
главной теме дня: «Оренбуржье 
– регион возможностей», «Ре-
гион без границ. Какие вызовы 
стоят перед молодежью Орен-
бургской области» и «Оренбур-
жье – регион компетенций».

Во время форума участники 

Бузулучанки на «Рифее»
Пятерка бузулучанок оказалась в числе победителей конкурса молодежных проектов форума 
«Рифей 2.0 Трансформация».

защищали проекты в рамках 
грантового конкурса, фонд 
которого составил около од-
ного миллиона рублей. Всего 
поступило 47 идей. На торжест-
венном закрытии были названы 
20 проектов, которые получат 
денежную поддержку и будут 
реализованы на территории 
Оренбургской области. Четвер-
тая часть из них – это проекты 

бузулучан, причем авторами 
всех пяти бузулукских проектов 
являются представительницы 
прекрасного пола.

Грантовую поддержку на 
реализацию своей инициативы: 
получили: Варвара Павлова, - 
проект «Цифровые хронофаги» 
(22 000 рублей); Ксения Сла-
вина - проект «Мы – PROтив 
экстремизма!» (30 000 рублей); 

Людмила Ребещенкова - проект 
«Молодежная образователь-
ная площадка «Современная 
микроэлектроника» (54 000 
рублей); Анастасия Пивоварова 
- проект «Театр детям» (62 000 
рублей); Оксана Клюева - «Реа-
билитационный центр лечебной 
верховой езды и иппотерапии» 
(60 000 рублей). Поздравляем 
девушек с победами!

предпринимательской деятель-
ности в Оренбурге, - поясняет 
Юрий Саблин. - Суть заклю-
чается в предложении идей 
Законодательному собранию 
Оренбургской области и по-
следующему воплощению их в 
жизнь, реализацию националь-
ных проектов России.

Пришлось выдержать силь-
ную конкуренцию со сторо-
ны высшего образования: в 

конкурсе принимали участие 
высшие учебные заведения 
Оренбургской области, а также 
колледжи и другие средне-спе-
циальные учебные заведения. 
От города Бузулука только 
наше учебное заведение было 
удостоено почетного второго 
места.  

Эта значимая победа попол-
нила копилку наград Бузулук-
ского лесхоз-техникума. 
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время 

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

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

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

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

эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

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

возможного 12+
07.35 Д/ф «Купола под водой» 12+
08.25 Х/ф «Дневной поезд» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Кубинские пор-

треты» 12+
12.20 Д/ф «Роман в камне» 12+
12.50 Абсолютный слух 12+
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» 

12+
14.00 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 

Альфред» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Конец эпохи негатива» 

12+
17.15, 01.50 К 100-летию Москов-

ской филармонии. Легендар-
ные концерты 12+

18.05, 01.00 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества» 12+

19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел сча-

стья - ангел несчастья» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 

12+
22.15 Х/ф «Бесы» 12+
23.20 Цвет времени 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 03.35 Т/с «Реальная мистика» 

16+
07.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.10, 04.25 Тест на отцовство 16+
13.20 Т/с «Понять. Простить» 16+
14.25 Т/с «Порча» 16+
16.00 Т/с «Знахарка» 12+
17.50 Т/с «Верну любимого» 16+
19.00 Т/с «На твоей стороне 2» 16+
22.55 Т/с «Кризисный центр» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+
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06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50 Х/ф «Убийство в Авероне» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Х/ф «Женская версия. 

Чистильщик» 12+
16.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
18.10 Х/ф «Отель «Феникс» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 

народов» 12+
01.35 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан 

страстей» 16+
03.45 Документальный фильм 12+
04.25 Смех с доставкой на дом 16+
05.20 Юмористическая программа 

12+

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

в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 М/ф «Смывайся!» 6+
10.40 Х/ф «Джуниор» 0+
12.55 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
15.10 Х/ф «Гемини» 16+
17.25 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.40 Суперлига 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Селфи» 16+
03.15 Национальная безопасность 

12+
04.35 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

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

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

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

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

ственное» 16+
23.00 Х/ф «Годзилла» 12+
01.45 Х/ф «Человек-волк» 16+
03.15 Колдуны мира 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

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

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

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

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

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

спустя» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-

ния» 16+
00.40 Такое кино! 16+
01.10, 02.05 Импровизация 16+
02.50 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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Лучшие творческие коллек-
тивы из разных регионов Рос-
сии встретились на гала-кон-
церте Всероссийского конкурса 
«Русская песня», который про-
ходил в конце ноября в рам-
ках одноименного фестиваля 
традиционного вокала в городе 
Оренбурге. 

За звание лучшего боролись 
семнадцать  творческих кол-
лективов, девять солистов и 
два  дуэта из Республик Баш-
кортостан, Бурятия, Удмуртия, 
Чувашия, а также Курской, 
Ростовской, Самарской, Свер-

дловской, Оренбургской и Че-
лябинской областей.

Выступления отражали музы-
кальные традиции родного ре-
гиона в различных номинациях: 
хор, вокальный ансамбль (на-
родный стилизованный), дуэт, 
трио (малые формы), солисты.

Наш город представляла 
молодая талантливая солистка 
Ольга Рожкова (хормейстер 
МБУК г. Бузулука ДК «Машино-
строитель» Данилова Марина 
Анатольевна), которая получила 
диплом III степени в номинации 
«Сольное пение».

В конце  ноября в городе 
Кстово прошел Кубок России 
по самбо. В соревнованиях 
приняли участие четыреста 
пять спортсменов из сорока 
девяти  регионов России. Честь 
Оренбургской области защи-
щали спортсмены из Бузулука 
и Оренбурга.

В весовой категории более 
восьмидесяти килограмм  вто-
рое место завоевала мастер 
спорта России международного 
класса Елена Хакимова.

В весовой категории до вось-
мидесяти килограмм серебро 
завоевала мастер спорта Рос-
сии Жанара Кусанова. бронзо-
вая медаль также у бузулучанки 
- Анастасии Матвеевой. Ташла-
нов Даниил стал седьмым в 

В течение трех дней, с двад-
цать пятого по двадцать седь-
мое  ноября,  за звание лучшего 
боролись более восьмидесяти 
спортсменов из разных регионов 
России. Бузулукские спортсмены 
завоевали девятнадцать меда-
лей, составив серьезную конку-
ренцию своим соперникам. 

Золотые награды завоевали 
Сергей Гранкин, Иван Гаранин, 
Андрей Умбетов, Егор Егоров, 
Иван Слис. Серебро у бузу-
лучан Богдана Суркова, Егора 
Кривова, Максима Иванова. 
Бронзовые награды у Вадима 
Суходеева, Ивана Кинельского, 
Глеба Попова, Ивана Васякина, 
Дмитрия Бадьянова, Сергея 

Сольно в «Русской песне»
Бузулучанка Ольга Рожкова стала призером конкурса «Русская песня» 2021.

Медали с «Кубка России»
Бузулукские самбистки завоевали три медали на Кубке России.

Лучшие в боксе!
В п. Красногвардеец Бузулукского района прошел  четырнадцатый областной турнир по 
боксу, посвященный памяти А. Сушкова.

своей весовой категории.
Победители и призеры со-

ревнований будут защищать 

честь страны на супер-кубке 
Мира и супер-кубке Европы в 
2022 году.

Надеева, Давида Кабарова, 
Ярослава Фролова, Максима 

Мироненко, Диара Кенжибаева, 
Дмитрия Араптанова.
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.10, 01.40, 03.05 Время 

покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.15 Мужское / Женское 16+
18.10 Вечерние новости 12+
18.55 Знахарь 16+
20.00 Время 12+
20.35 Кубок Первого канала по хок-

кею 2021 г. Сборная России 
- сборная Канады. Прямой 
эфир 12+

23.00 Док-ток 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Юрий Николаев. «Наслажда-

ясь жизнью» 12+

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

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

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

эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.45 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества» 12+
08.35, 23.20 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная зве-

здой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Я вам спою... Вечер 

памяти Александра Галича 12+
12.10, 02.25 Д/ф «Роман в камне» 12+
12.40 К 95-летию со дня рождения 

Евгения Ташкова. Острова 12+
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» 

12+
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.20, 01.35 К 100-летию москов-

ской филармонии. Легендар-
ные концерты 12+

19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Война без грима» 12+
21.30 Власть факта 12+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 03.35 Т/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.10, 04.25 Тест на отцовство 16+
13.20 Т/с «Понять. Простить» 16+
14.25 Т/с «Порча» 16+
16.00 Т/с «Знахарка» 12+
17.50 Т/с «Верну любимого» 16+
19.00 Т/с «На твоей стороне 2» 16+
22.55 Т/с «Кризисный центр» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

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

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

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Знахарь 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Леонид Броневой. «Заметьте, 

не я это предложил...» 12+

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

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

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

эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.05 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества» 12+
08.35, 12.25, 23.20, 02.45 Цвет 

времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная зве-

здой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Завтра - Валентин 

Плучек 12+
12.40 Игра в бисер 12+
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» 

12+
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Михаил Швейцер «Маленькие 

трагедии» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
17.20, 02.00 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные кон-
церты 12+

19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 03.40 Т/с «Реальная мистика» 

16+
07.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.10, 04.30 Тест на отцовство 16+
13.20 Т/с «Понять. Простить» 16+
14.25 Т/с «Порча» 16+
16.00 Т/с «Знахарка» 12+
17.50 Т/с «Верну любимого» 16+
19.00 Т/с «На твоей стороне 2» 16+
23.00 Т/с «Кризисный центр» 16+

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

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.10, 01.35, 03.05 Время 

покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.15 Мужское / Женское 16+
18.10 Вечерние новости 12+
18.55 Знахарь 16+
20.00 Время 12+
20.35 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021 г. Сборная России 
- сборная Швеции. Прямой 
эфир 12+

23.00 Большая игра 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Галина Волчек. «Они знают, что 

я их люблю» 16+

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

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

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

эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.20, 01.05 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества» 12+
08.35, 19.10 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная зве-

здой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Дуэт клоунов. Юрий Ни-

кулин и Михаил Шуйдин 12+
12.30 Д/ф «Страсти по Щедрину» 12+
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» 

12+
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.20, 02.00 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные кон-
церты 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Небесные ласточки». Моя 

милая Бабетта! Странно это, 
странно это!» 12+

21.30 Энигма. Юджа Ванг 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45, 03.35 Т/с «Реальная мистика» 

16+
07.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.10, 04.30 Тест на отцовство 16+
13.20 Т/с «Понять. Простить» 16+
14.25 Т/с «Порча» 16+
16.00 Т/с «Знахарка» 12+
17.50 Т/с «Верну любимого» 16+
19.00 Т/с «На твоей стороне 2» 16+
22.55 Т/с «Кризисный центр» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+

ВТОРНИК, 14 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ, 16 ДЕКАБРЯСРЕДА, 15 ДЕКАБРЯ

08.50 Х/ф «Пираты XX века» 12+
10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. 

Загнать себя в тупик» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50 Х/ф «Убийство в Лозере» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Х/ф «Женская версия. 

Знак совы» 12+
16.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
18.10 Х/ф «Отель «Феникс»- 2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Звёзды-банкроты» 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!» 12+
01.35 Хроники московского быта 

16+
03.45 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
04.25 Смех с доставкой на дом 12+
05.20 Документальный фильм 12+

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

в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.05 Национальная безопасность 

12+
11.55, 02.05 Х/ф «Клик. С пультом 

по жизни» 12+
14.00 Эксперименты 12+
14.40 Т/с «Кухня» 12+
16.10, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Фе-

дя» 16+
20.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
22.00 Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» 12+
00.10 Х/ф «Эффект колибри» 16+
03.45 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

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

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

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

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

ственное» 16+
23.00 Х/ф «Глубина» 16+
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «Доктор 

Хэрроу» 16+
04.00 Городские легенды 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

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

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

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

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

спустя» 16+
21.00, 00.45, 01.40 Импровизация 

16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-

ния-2» 16+
02.30 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
03.20, 04.05, 04.55 Открытый микро-

фон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
12+

11.50 Х/ф «Убийство в Мартиге» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Х/ф «Женская версия. 

Мышеловка» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Чумак против 

Кашпировского» 16+
18.10 Х/ф «Тень дракона» 12+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Кино» 

12+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
01.35 Д/ф «90-е. Вашингтонский 

обком» 16+
03.45 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
04.25 Юмористический концерт 16+
05.15 Страна чудес 6+

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

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

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

СмехBook 16+
09.55 Х/ф «План игры» 12+
12.05 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» 0+
14.40 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
22.00 Х/ф «Троя» 16+
01.10 Х/ф «Ярость» 18+
03.30 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

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

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

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

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

ственное» 16+
23.00 Х/ф «Хэллфест» 18+
01.00 Х/ф «Ганнибал. Восхождение» 

16+
02.45, 03.45 Колдуны мира 16+
04.30 Городские легенды 16+
05.15 Тайные знаки 16+

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

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

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

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

спустя» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «Непосредственно Каха» 

16+
01.10, 02.05 Импровизация 16+
02.55 Comedy баттл. Суперсезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Жених из Майами» 16+
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-

тое сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия 12+
11.50 Х/ф «Убийство в Эг-Морте» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Х/ф «Женская версия. 

Мышеловка» 12+
16.50 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «Разоблачение едино-

рога» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Страсти 

по дефициту» 12+
01.35 Знак качества 16+
03.45 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
04.25 Юмористический концерт 16+
05.15 Страна чудес 6+

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

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

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

СмехBook 16+
09.30 Х/ф «Джуниор» 0+
11.45 Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» 12+
14.40 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» 0+
21.55 Х/ф «План игры» 12+
00.10 Купите это немедленно! 16+
01.10 Х/ф «Матрица. Перезагруз-

ка» 16+
03.25 Х/ф «Эффект колибри» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

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

стественное» 16+
23.00 Х/ф «Закатать в асфальт» 18+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 

05.30 Т/с «Касл» 12+

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

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

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

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

спустя» 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «Прабабушка лёгкого 

поведения» 16+
00.55, 01.45 Импровизация 16+
02.40 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 

микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 05.00 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Голос 12+
01.25 Вечерний Ургант 16+
02.20 Д/ф «The Beatles в Индии» 

16+
04.15 Наедине со всеми 16+

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

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

12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф «Потому что люблю» 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

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

ния человечества» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.15 Т/с «Рожденная зве-

здой» 12+
10.20 Спектакль «Ромэн» 12+
11.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и его 

«Петергоф» 12+
12.30 Власть факта 12+
13.15 Троянский конь 12+
13.45 Х/ф «Бесы» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
17.00 Д/ф «Доживем до понедель-

ника». Счастье - это когда 
тебя понимают» 12+

17.45 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные 
концерты 12+

18.45 Билет в большой 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55, 01.35 Искатели 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Анимация» 12+
02.20 М/ф «Аргонавты» 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 03.15 Т/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.10, 04.05 Тест на отцовство 16+
13.20 Т/с «Понять. Простить» 16+
14.25 Т/с «Порча» 16+
16.00 Т/с «Знахарка» 12+
17.50 Т/с «Верну любимого» 16+
19.00 Х/ф «Чужой ребёнок» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «Не могу забыть тебя» 

16+
05.45 Домашняя кухня 16+

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

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.25 Видели видео? 6+
14.15 60 лучших 16+
15.40 Столетие Юрия Никулина в 

цирке на Цветном 0+
17.30 Кубок Первого канала по хок-

кею 2021 г. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой 
эфир 12+

19.50 Лучше всех! 0+
21.10 Время 12+
22.10 Что? Где? Когда? 16+
23.20 Х/ф «Короли» 16+
00.25 Тур де Франс 18+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

05.10, 03.10 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресе-

нье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Большая переделка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.30 Х/ф «Счастье можно дарить» 

12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 12+
23.30 Х/ф «Опасный вирус. Второй 

год» 12+
01.40 Х/ф «Клинч» 16+

06.30 М/ф «Терем-теремок» 12+
08.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.05 Х/ф «Не горюй!» 6+
11.35 Письма из провинции 12+
12.05 Диалоги о животных 12+
12.50 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
13.15 Игра в бисер 12+
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» 

12+
14.30 Х/ф «Моя сестра Эйлин» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.10 Пешком. Про войну и мир 12+
17.35 Д/ф «Здоровая диета для 

здорового мозга» 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» 0+
22.50 Вечер в Парижской нацио-

нальной опере 12+
00.25 Кинескоп 12+
01.05 Х/ф «Пять легких пьес» 16+
02.40 М/ф «Праздник» 12+

06.30 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
10.15 Х/ф «Ирония любви 2019» 16+
14.30 Х/ф «Чужой ребёнок» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Любовь по контракту» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «Затмение» 16+
03.10 Х/ф «Искупление» 16+
06.20 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА, 17 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ДЕКАБРЯСУББОТА, 18 ДЕКАБРЯ

06.00 Настроение 12+
08.10, 03.35 Петровка, 38 16+
08.30, 11.50 Х/ф «Нарушение 

правил» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.40, 15.05 Х/ф «Чувство правды» 

12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. От 

сумы и от тюрьмы...» 12+
18.10 Х/ф «Игрушка» 12+
20.00 Х/ф «Парижская тайна» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01.05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» 12+
01.50 Х/ф «Выше неба» 16+
03.50 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
04.30 Юмористический концерт 

16+

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

в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 12+
09.15 Х/ф «Троя» 16+
12.25 Суперлига 16+
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук» 

12+
23.40 Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» 16+
02.20 Х/ф «Солнце тоже звезда» 

16+
03.50 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

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

18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Га-
далка» 16+

14.10 Т/с «Уиджи» 16+
18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
19.30 Х/ф «Мрачные тени» 16+
21.45 Х/ф «Бывшая с того света» 

16+
23.45 Х/ф «Омен» 16+
01.45 Х/ф «Закатать в асфальт» 16+
04.15, 05.00 ТВ-3 ведет расследо-

вание 16+

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

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

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

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

21.00 Комеди клаб 16+
22.00, 05.15 Открытый микрофон 

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

16+
03.35 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
04.25 Открытый микрофон. Дайд-

жест 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 К 100-летию Юрия Никулина. 

«Великий многоликий» 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 К 100-летию Юрия Никулина 

16+
15.35 Голос 12+
17.30 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021 г. Сборная России 
- сборная Чехии. Прямой эфир 
12+

19.50, 21.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
23.15 Вечер с Адель 16+
01.00 Вечерний Unplugged 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

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

буржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Любовь по найму» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Из чувства долга» 12+
01.25 Х/ф «Средство от разлуки» 12+

06.30 Михаил Швейцер «Маленькие 
трагедии» 12+

07.05 М/ф «Раз - горох, два - го-
рох...» 12+

07.35 Х/ф «Первая перчатка» 0+
08.55 Обыкновенный концерт 12+
09.20 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» 0+
12.05 Черные дыры. Белые пятна 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.30 Д/ф «Страна птиц» 12+
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» 

12+
14.30 Х/ф «Знакомые незнакомцы» 

12+
16.05 Д/с «Отцы и дети» 12+
16.35 Дуэт клоунов. Юрий Никулин и 

Михаил Шуйдин 12+
17.50 Война Юрия Никулина 12+
18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
19.30 Д/ф «Легко ли быть клоуном?» 

12+
20.15 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка, 37 12+
00.00 Х/ф «Не горюй!» 6+
02.10 Искатели 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «Любовь по контракту» 16+
11.10, 23.35 Х/ф «Затмение» 16+
18.45, 23.20 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Ирония любви 2019» 16+
03.05 Х/ф «Две жены» 16+

05.25 Х/ф «Деловые люди» 6+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.30 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
09.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 

но я боюсь!» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35, 11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 

16+

05.40 Х/ф «Вместе с Верой» 12+
07.30 Х/ф «Не надо печалиться» 12+
09.30 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События 12+
11.45 Х/ф «Верные друзья» 0+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Прощание 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.50 Д/ф «Марина Ладынина. В 

плену измен» 16+
17.40 Х/ф «Как извести любовницу 

за семь дней» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «Адвокатъ Арда-

шевъ. Кровь на палубе» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Вернись в Сорренто» 12+
04.30 Документальный фильм 12+
04.55 Юмористический концерт 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Котёнок по имени 

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

меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00 М/ф «Гадкий Я» 6+
12.55 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
14.55 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
16.35 М/ф «Рататуй» 0+
18.45 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Шазам!» 16+
23.40 Х/ф «Особо опасен» 18+
01.45 Х/ф «Шпионский мост» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.35 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Новый день 12+
09.00, 10.15, 11.30 Т/с «Доктор 

Хэрроу» 16+
12.45 Х/ф «Война Богов. Бессмерт-

ные» 16+
15.00 Х/ф «Волки» 16+
17.00 Х/ф «Матрица времени» 16+
19.00 Х/ф «Век Адалин» 16+
21.15 Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» 12+
23.15 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
01.15 Х/ф «Хэллфест» 18+
02.45 Х/ф «Искусство войны» 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама life 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.05 Т/с «Интерны» 16+
12.40, 00.00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит» 16+
15.00 Х/ф «Сумерки» 16+
17.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00, 22.00 Комеди клаб 16+
23.00 Talk 18+
02.05, 02.55 Импровизация 16+
03.45 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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11.30, 14.30, 23.45 События 12+
12.40, 14.45 Х/ф «Беги, не огляды-

вайся!» 12+
17.05 Х/ф «Её секрет» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Бедный Чарльз» 16+
00.50 Д/с «Удар властью» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00, 02.40 Д/с «Дикие деньги» 16+
03.20 Хроники московского быта 12+
04.05 Д/ф «90-е. Чумак против 

Кашпировского» 16+
04.45 Документальный фильм 12+
05.25 Петровка, 38 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Котёнок по имени Гав» 

0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 

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

таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.40 М/ф «Миньоны» 6+
16.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 

6+
18.25 М/ф «Рататуй» 0+
20.40 Х/ф «Охотник на монстров» 

16+
22.40 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
00.40 Х/ф «Мэри Поппинс возвра-

щается» 6+
02.55 Х/ф «Солнце тоже звезда» 16+
04.25 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

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

Хэрроу» 16+
12.45 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
14.45 Х/ф «Бывшая с того света» 16+
16.45 Х/ф «Мрачные тени» 16+
19.00 Х/ф «Волки» 16+
21.00 Х/ф «Матрица времени» 16+
23.00 Х/ф «Оборотень» 16+
01.15 Х/ф «Искусство войны» 16+
03.00 Х/ф «Омен» 16+
04.45, 05.30 Мистические истории 

16+

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

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

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

14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с «Уни-
вер. 10 лет спустя» 16+

18.30 Звезды в африке 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые Танцы 16+
23.00 Комеди клаб 16+
23.45 Lab. Лаборатория музыки 

Антона Беляева 16+
00.20 Х/ф «Без границ» 12+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

Диспетчерская служба
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Венки,
корзины

большой 
выбор



Пациенты, переболев-
шие ковидом Чердин-
цева Нина Михайлов-
на, Свиридова Лидия 
Николаевна благода-
рят заведующего отде-
лением ковид-центра 
Григорьева Дмитрия 
Александровича, весь 
медперсонал и леча-
щего врача Якушкину 
Наталью Игоревну за 
профессионализм, вни-
мательное отношение 
к больным.  Желаем в 
это непростое время 
счастья вашим семья, 
крепкого здоровья.

Благодарность

Ре
кл

ам
а

Диспетчерская служба

Автомобили 2 Гаражи 2 Товары  2 Вакансии 2 О помощи 2 Животные
Среда, 8 декабря 2021 г. №45 (924) 8

Автомобили

Бузулук продам 
ВАЗ 

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

Гаражи

Бузулук продам 
гараж 

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

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

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

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

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

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

Товары

Бузулук куплю 
оргтехнику 

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

разное 

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

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

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

Бузулук продам 
бытовую технику 

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

верхнюю одежду 

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

 детские товары 

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

 мебель 

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

 оргтехнику 

-5547- большой выбор чехлов 
для iPhone и Samsung, Honor, 
в ассортименте чехлы-книж-
ки, бампера, силикон-кейсы, 
чехлы из эко-кожи, а также 
аксессуары: защитные стекла, 
аккумуляторы, карты памяти, 
гарнитуры, переходники,  и 
многое др. Обр.: ТЦ «Импе-
рия», отдел Pixel, 1 этаж ( с 10 
до 19 ч.).

продукты 

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

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

разное 

-279- телевизор, электрообогре-
ватель новый, ковер, столик жур-
нальный, стол-книжку, стенку меб. 
- 5 секций (полированная), гарди-
ны длина 1,5 м (новые); женскую 
одежду (новая), р-р 56-58: пальто 
зимн., плащ-пальто, кофты, юбки, 
туфли р-р 39. Т. 8-901-891-78-25.

Вакансии

Бузулук ищу работу 
домашний персонал 

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

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

Бузулук требуются 
 водители 

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

нефтяная отрасль 

-570- Оренбургскому филиалу 
ООО «РН-Бурение» треб. маши-
нист подъемника, 6 разряда, 
вахтовый метод работы. Т. 8 
(3532) 37-55-07, dvplotnikova@
rn-burenie.rosneft.ru

-568- Оренбургскому филиалу 
ООО «РН-Бурение» треб. по-
мощник бурильщика эксплу-
атационного и разведочного 
бурения скважин на нефть и 
газ, 5 разряда, вахтовый ме-
тод работы. Т. 8 (3532) 37-55-
07, dvplotnikova@rn-burenie.
osneft.ru

 продавцы, кассиры 

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

-412- треб. продавцы для 
уличной торговли, график ра-
боты с 9 до 18 ч., на 14 ра-
бочих дней, без выходных, 
з/п сдельно-премиальная.  
Т. 8-922-555-50-52.

разное 

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

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

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

электрики 

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

-567- Оренбургскому филиалу 
ООО «РН-Бурение» треб. элек-
тромонтер по обслуживанию 
буровых, 6 разряда, вахтовый 
метод работы. Т. 8(3532) 37-
55-07, dvplotnikova@rn-burenie.
rosneft.ru

-419- Оренбургскому фили-
алу ООО «РН-Бурение» треб. 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования, 5 разряда, работа в 
г. Бузулуке. Т. 8(3532) 37-55-
07, dvplotnikova@rn-burenie.
rosneft.ru

О помощи

Бузулук о помощи 
утеряны 

-572- утерянный диплом на имя 
Савинкова Алексея Валерьевича 
об окончании ПУ №13 по специ-
альности «Помощник машиниста 
тепловоза», выданный в 1993 
году, считать недействительным.

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

Трудоустройство  
согласно ТК РФ.  
З/п достойная,  

стабильная.  

Организации треб. ЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-922-557-15-78.

Трудоустройство 
 согласно ТК РФ.  
З/п достойная,  

стабильная.  

Организации треб. СВАРЩИК.

Тел.: 8-922-557-15-78.



Жильё 2 Услуги

Жильё

Бузулукский р-н продам 
дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-528- с. Л. Поляна, кирп., 61,9 
кв. м, все уд-ва, 10,3 сот. зем-
ли, сад, баня, гараж, сарай, по-
греб, цена 1500 тыс. руб., торг. 
Т. 8-932-554-46-45.

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

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

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

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

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

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., 
оформлен как квартира, 94,6 кв. 
м, все уд-ва, окна пластик., 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. 8-932-552-61-11.

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

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

Грачевский р-н продам 
дом 

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

Курманаевский р-н продам 
дом 

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

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

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

-277- с. Курманаевка, кирп., 56 
кв. м, 3 комнаты, газ, вода, туа-
лет, 20 сот. земли, гараж, рядом 
д/сад, больница, цена 2050 тыс. 
руб., торг. Т. 8-925-44-66-213.

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

Сорочинск продам 
дом 

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

 дом 

-3808- с. Медведка, дер., 76,8 кв. 
м, 3 спальни, зал, все уд-ва, кух. 
гарнитур, 10,5 сот. земли, в селе: 
д/сад, школа, магазины, цена 
660 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
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-3526- с. Погромное, р-он эле-
ватора, кирп., 49,8 кв. м, 3 ком-
наты, с/у совм., хол./гор. вода, 
новая канализация, ремонт, 8,4 
сот. земли, скважина на воду, 
гараж, погреб, сараи, цена 650 
тыс., руб., торг, срочно. Т. 8-927-
761-73-96.

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

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

Услуги

Бузулук предоставляются 
 доставка, спецтехника 

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

 обслуживание оргтехники 

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

ремонт и сборка мебели 

-358- перетяжка и  ремонт 
мягкой мебели, гарантия, ка-
чество. Т. 8-919-812-07-12.

 



 

  
Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

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

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

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

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

-577- ул. Нахимова, саманный, об-
ложен кирп., 68,6 кв. м, все уд-ва, 
5 сот. земли, гараж, баня, сарай, 
цена 2350 тыс. руб. Т. 8-922-867-
90-02.

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

-935- ул. Оренбургская, из ж/б 
панелей, 48 кв. м., пол и перекры-
тия из плит, обшит утеплителем и 
профлистом, все уд-ва, 3,75 сот. 
земли, косметический ремонт, по-
греб, цена 1890 тыс. руб. Т. 8-922-
878-55-44.

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

-576- ул. Пушкина, саманный, 37 
кв. м, 5,5 сот. земли, гараж, сарай, 
цена 1700 тыс. руб. Т. 8-922-867-
90-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулук сдам 
1-комнатные 

-415- 4 мкр., 2/9 эт. дома, ме-
блир., в хор. сост., на длит. срок, 
свет/газ/вода по счетчикам, хор. 
транспортная развязка. Т. 8-922-
856-18-26.

-579- 4 мкр. 12, 2 этаж, мебл., 
оплата 8000 руб./мес.+коммун. 
услуги. Т. 8-922-620-16-36, 8-922-
55-88-729.

2-комнатные 

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

дом 

-582- р-он остановки Пугачева, 
42 кв. м. Т. 8-922-8-35-35-35

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

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

2-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-139- п. Колтубановский, дер., 
обложен кирп., новая крыша, 
40 кв. м, 3 комнаты, кухня, 
газ. отопление, косметический 
ремонт, решетки на окнах, 18 
сот. земли, баня, теплица, 
цена 1100 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-144- п. Колтубановский, дер., 
120 кв. м, вода, слив, все уд-
ва, хор. ремонт, окна пластик., 
новые двери, 15 сот. земли, 
новая баня, цена 2700 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Жильё

Бузулук продам 
3-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

-396- ул. Нахимова 73/1, р-он 
школы №12, в кирп.  доме на 2 
хозяина, 95 кв. м, вода и канали-
зация центр., отопление газ., все 
счетчики, 7 сот. земли, гараж, 
баня, цена 4800 тыс. руб., торг.  
Т. 8-961-933-19-04, 4-40-77.

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

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

4-комнатные 

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

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

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

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

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

 5-комнатные 

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

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

 два жилья 

-398- две 1 к. кв.: 2 мкр. 2, 3/5 
эт. кирп. дома, 24 кв. м, 2 окна 
пластик., с/у совм., евроремонт, 
Интернет, спутниковое TV; 4 мкр. 
41, 4/5 эт. кирп. дома, 32 кв. м, 
окна пластик. Т. 8-932-862-63-20, 
8-922-574-22-64.

 долевые части 

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

дом

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

-156- р-он плодопитомника, 
дер., обшит сайдингом, 55 кв. 
м, вода центр., слив, окна пла-
стик., 8 сот. земли, баня, хоз. 
постройки, 2 гаража, огород 
ухожен, цена 2499 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Жильё
Среда, 8 декабря 2021 г. №45 (924)11

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

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

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

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

-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, возмо-
жен б/н расчет. Т. 8-922-819-89-
88, 65-117.

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

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

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

-409- ул. Гражданская 6, саман-
ный, 33,3 кв. м, газ, вода, 8,3 сот. 
земли. Т. 8 (35342) 2-70-03, 8-909-
611-96-22.

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

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

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 Телефон  
рекламной  

службы: 5-56-56



Жильё
Бузулук продам 

1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

-574- ул. Нахимова, 1/1 эт. 4-квар-
тирного дома, из шлакоблоков, 
вход и двор отдельные, 40 кв. м, 
все уд-ва, центр. вода, слив, ото-
пление газ.котел, 1,5 сот. земли, 
кирп. гараж с погребом, сарай 
дер., огород, цена 2000 тыс. руб. 
Т. 8-922-867-90-02.

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

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

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

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

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

3-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

Жильё
Среда, 8 декабря 2021 г. №45 (924)12

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Помещения
Грачевский р-н продам 

разное 

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

Бизнес
Бузулукский р-н продам 

разное 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

-3710- п. Колтубановский, ул. 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.

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

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

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

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

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

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

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

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Дачи
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

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

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

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

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

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

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

Бузулук меняю 
1-комнатные 

-661- 3 мкр. 8, 5/5 эт. блочного 
дома, «полуторку», 35,5 кв. м, с/у 
совм., балкон, без ремонта, на 1 
к. кв. меньшей площади., или про-
дам. Т. 8-922-858-75-57.

Бузулук продам 
комнату 

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

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

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

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

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

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

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

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

1-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



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

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

Помещения
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

-149- п. Колтубановский, нежилое 
помещение, 2 уровня, 27 кв. м, 
можно под магазин, цена 900 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

Антенны. 
Продажа, установка

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

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

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

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

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

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

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

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

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

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

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

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

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

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

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Шторы на заказ, дизайн, 
фурнитура, карнизы пошив

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

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)
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 Тел. 89228533656.
*


