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Диспетчерская служба

В Минтруде РФ напомнили ответы на основные вопросы по 
теме детского пособия от 3 до 7 лет.

Какой размер пособия? Половина (50%) от регионального прожиточ-
ного минимума. В среднем по стране это 5,5 тыс. рублей.

Кто может получить пособие? Семьи, чей среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума.

Как оформить пособие? Подать заявление онлайн через портал 
Госуслуг или лично в отделениях соцзащиты или МФЦ.

На какое время устанавливается выплата? Сразу на год. Сегодня 
такие пособия получают семьи уже на 4,2 млн детей в возрасте от 3 до 7.

Оренбуржцы могут получить выплаты по больничному листу в 
ближайшем отделении Почты России. Для этого нужно подать ра-
ботодателю заявление на получение выплат, указав свой почтовый 
адрес и предъявив листок нетрудоспособности. При поступлении 
денег на почту получателю доставят извещение. Получить пере-
вод можно лично, предъявив паспорт, или с помощью законного 
представителя по доверенности. Комиссия за перевод выплаты не 
удерживается. Уточнить график работы почтового отделения можно 
на сайте pochta.ru.

9 ноября школьники Оренбургской области приступили к обуче-
нию в дистанционном формате. Такое распоряжение на прошлой 
неделе было подписано региональным министерством образования, 
основываясь на рекомендациях оперативного штаба по недопуще-
нию распространения коронавирусной инфекции.

Дистанционное обучение ориентировочно продлится неделю. 
Оно коснется учащихся третьих – десятых классов. Одиннадцати-
классники продолжают очный формат обучения, какой и был до 
осенних каникул. Первоклассники и второклассники продолжают 
отдыхать. Им каникулы продлили до 15 ноября включительно.

На этой неделе станет ясно, как долго продлится «дистанционка» 
у школьников области. На прошлой неделе министр здравоохра-
нения региона Татьяна Савинова допустила, что процесс обучения 
в такой форме может продлиться еще неделю. Решение будут 
принимать, отталкиваясь от эпидобстановки в регионе.

В Оренбургской области за 
нарушение правил нахожде-
ния людей на водных объек-
тах раньше предупреждали, 
а теперь будут штрафовать. 
Соответствующие изменения 
внесены Законодательным 
Собранием региона в закон 
«Об административных пра-
вонарушениях в Оренбургской 
области».

Штраф грозит, если купаться в 
зоне, где установлены аншлаги с 

запрещающими обозначениями, 
если находиться в воде в состо-
янии алкогольного опьянения, 
пренебрегать знаками «переход 
или переезд запрещён», если 
выходить на еще не окрепший 
лёд, выезжать на транспорте на 
лёд в местах организации купа-
лен или в зоне ледовых переправ. 
Нарушение этих пунктов теперь 
чревато штрафами от 500 до 2 
000 рублей. Действовать измене-
ния начнут сразу после того, как 

их подпишет губернатор региона 
Денис Паслер.

«Будут проводиться рейды 
– комиссии, в составе кото-
рых будут разные специалисты. 
Обязательно будут смотреть за 
выполнением требований, кото-
рые установило правительство. 
И будут применяться санкции», 
- говорит старший государст-
венный инспектор ГИМС ГУ МЧС 
по Оренбургской области Юрий 
Коханенко.

В Оренбургской области 
по решению суда оштрафо-
вали 15 местных жителей, 
которые проигнорировали 
требование Роспотребнад-
зора об обязательном тести-
ровании после возвращения 
из-за границы. Общая сумма 
штрафов составила 120 ты-
сяч рублей.

Так, по данным ведомства, 
с августа по октябрь текущего 
года из зарубежных поездок 
вернулись 9,1 тысяч оренбур-
жцев. Однако, не все граждане, 
возвращающихся с отдыха за 
границей, проходят тестиро-
вание и вносят результаты в 
ЕПГУ в течение трех дней после 
прилета.

Тем, кто нарушил действую-
щее распоряжение Роспотреб-
надзора, направлены уведом-
ления о явке для составления 

протокола об административ-
ном правонарушении. По ито-
гам составлено 169 протоколов. 
Вменяемая нарушителям статья 
предусматривает администра-
тивную ответственность в виде 
штрафа в размере до 40 тысяч 
рублей. Если же эти действия 
повлекут причинение вреда 
здоровью других людей, размер 
штрафа может составлять от 
150 тысяч до 300 тысяч рублей.

Как сообщили в региональ-
ном управлении Роспотребнад-
зора, по результатам рассмо-
трения дел суды оштрафовали 
15 оренбуржцев на общую сум-
му 120 тысяч рублей. Осталь-
ные материалы находятся на 
рассмотрении.

В ведомстве напомнили, что 
граждане Российской Федера-
ции, прибывающие на террито-
рию страны воздушным тран-

спортом, должны заполнить 
анкеты прибывающего на борту 
и форму на Едином портале 
государственных и муници-
пальных услуг в электронном 
виде до вылета в Российскую 
Федерацию - при приобретении 
билета, но не позднее регистра-
ции на рейс.

В течение трех календарных 
дней со дня прибытия на тер-
риторию Российской Федера-
ции граждане России должны 
пройти лабораторное иссле-
дование на COVID-19 методом 
ПЦР и разместить информацию 
о результате исследования в 
специальной форме на Едином 
портале государственных услуг. 
До получения результатов ла-
бораторного исследования на 
COVID-19 необходимо соблю-
дать режим изоляции по месту 
жительства.

Оренбуржцев начали 
штрафовать

Выпил - сиди на берегу!

Опять «дистанционка»!

Больничный – по почте

Пособие на детей

Не является средством массовой информации
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В Бузулук поступило новое 
медицинское оборудование

Новое оборудование продолжает поступать в Бузулукскую 
больницу скорой медицинской помощи в Оренбургской об-
ласти. Оно предназначено для различных подразделений 
учреждения здравоохранения. 

- Для детской поликлиники в четвертом микрорайоне города 
приобрели офтальмологическую фундус-камеру. Мощнейшее 
средство для получения снимков глазного дна позволяет оценить 
изменения и контролировать лечение, - сообщили в региональном 
минздраве.

Сразу несколько анализаторов поступили для лабораторий. 
Это два анализатора полуавтоматических «LabUreader plus 2», 
анализатор иммуноферментный автоматический «Лазурит» и ге-
матологический автоматический анализатор фирмы «Medonic». 
Специалисты отмечают, что оборудование успешно работает не 
только в условиях лабораторий, но и в стационаре. Например, в 
отделении реанимации отлично зарекомендовал себя анализатор 
газов крови, электролитов и метаболитов «GEM Premier 3500». 
Наличие микропробы позволяет использовать прибор в неонато-
логических отделениях.

В России решили увеличить размер маткапитала в 2021 году. 
Размер финансовой поддержки проиндексируют. Замминистра 
труда и социальной защиты России Ольга Баталина сообщила, 
что размер маткапитала планируется повышать каждый год. За 
время действия программы поддержки сертификаты получили 
более 10 млн семей. В 2020 году получатели могли рассчитывать 
на сумму в размере 466 617 рублей за первого ребенка. За второго 
ребенка предусмотрена выплата 616 617 рублей. Средства можно 
потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, 
строительство дома.

Всероссийским общественным движением «Матери Рос-
сии» с 2014 года реализуется акция «Письмо маме». Под-
робности мы узнали у заместителя директора Комплексного 
центра социального обслуживания населения города Бузу-
лука и Бузулукского района Оксаны Чагодаевой.

– Цель данной акции – укрепление семейных ценностей, тра-
диций и устоев, поддержание традиции бережного отношения к 
женщине и уважения к матери.

Данная акция разработана для того, чтобы любой человек, не-
зависимо от возраста, рассказал о своей маме. О её буднях, о её 
душевных качествах, профессии, о том, чем обязан ей, кем стал, 
чего достиг и что получилось, благодаря маминой поддержке. Вме-
сте с письмами участники акции могут предоставить фотографии 
мамы, рисунки о ней.

«Письмо маме» пишется в свободной форме, обязательных 
требований к количеству и качеству предоставляемых участниками 
материалов – нет. Срок проведения акции – до 1 декабря.

Желающих принять участие в акции просим приносить свои 
работы по адресу: г. Бузулук, улица Кирова, дом 26, кабинет 12. 
Здесь, по итогам голосования независимого жюри, сформиро-
ванного из числа корреспондентов средств массовой информа-
ции, будут выбраны наиболее интересные работы, которые, по 
согласованию с участниками акции, будут опубликованы в газетах 
нашего города.

В период пандемии коронави-
русной инфекции многие орга-
низации (в том числе образова-
тельные учреждения) вынуждены 
перейти на удалённый (бескон-
тактный) режим работы. В этой 
связи чрезвычайно возрастает 
роль интернета – от его качества 
напрямую зависит эффективность 
функционирования различных 
инфраструктур.

Бузулукский интернет-про-
вайдер – компания СитиЛайн 
– делает всё возможное, чтобы 
обеспечить своим абонентам оп-
тимальные удобства при работе в 
формате онлайн.

– В связи с тем, что многие ор-
ганизации сейчас уходят на режим 
самоизоляции, работают в уда-
лённом формате, компания «Си-
тиЛайн» прилагает максимальные 
усилия для того, чтобы абонентам 
было максимально комфортно, – 
рассказывает главный инженер 
компании «СитиЛайн» Михаил 
Цыбалов. – Мы увеличили трафик, 
то есть абонентам теперь будет 
хватать скорости на всё – на ра-
боту, на развлечения и так далее.

Также работники компании 
«СитиЛайн» многое сделали для 
повышения отказоустойчивости 
сети: были проинспектированы 

километры провода, проведены 
ревизии на узлах доступа и узлах 
агрегации. Оборудование было 
модернизировано, кроме того, 
были привлечены дополнитель-
ные кадровые ресурсы.

Также мы увеличили количест-
во аварийных бригад, монтажных 
бригад – чтобы оперативно ре-
агировать на ситуацию, быстро 
выезжать на возможные поломки 
к абонентам, а также быстро под-
ключать новых абонентов к сети.

Мы сделаем всё возможное, 
чтобы наши абоненты были до-
вольны качеством услуг, предо-
ставляемых нашей компанией!

Обеспечить оптимальный 
комфорт абонентам!
Интернет-провайдер «СитиЛайн» мобилизует ресурсы и 
расширяет сферу деятельности.

Напиши письмо маме!

Материнский капитал 
увеличат

Конкурс бизнес-идей «Мой 
первый бизнес» дает возмож-
ность молодым людям получить 
оценку своей идеи в самом ее 
зарождении, а также заявить о 
себе на всю область. 

Елена Батурина, руководитель 
АНО «Центр поддержки предпри-
нимательства и развития экс-
порта Оренбургской области»: 
«Если ты житель Оренбургской 
области и тебе от 18 до 30 лет, 
то мы ждем твои бизнес-идеи. 
Подавай заявку на сайте мойбиз-
нес56.рф. 19 полуфиналистов 
прокачают свои проекты на попу-
лярном обучающем курсе «Ско-
рость» Аяза Шабутдинова, а 10 
лучших идей будут презентованы 
перед почетными жюри в состав 
которого войдут представители 
Министерства экономического 
развития Оренбургской обла-
сти, Министерства образования 
Оренбургской области, пред-
ставители общественных орга-
низаций, а также действующие 

успешные предприниматели». 
Заявку на участие в конкурсе 

можно подать онлайн на сайте 
http://mb-orb.ru/konkurs_bi_stud/ 
и там же можно ознакомиться с 
Положением о конкурсе.

Для того, чтобы принять учас-
тие, необязательно иметь про-
работанный бизнес-проект, 
достаточно только написать саму 
идею, какой бизнес Вы хотите 
запустить в своем городе или 
районе и почему, кто будет ва-
шими клиентами. 

Конкурс проходит в несколько 
этапов:

-  I  э тап  26 .10 .2020г  – 
13.11.2020г: сбор заявок от 
участников;

-  I I  э тап  14 .11 .2020г  – 
17.11.2020г рассмотрение и 
отбор лучших идей для участия 
в следующем этапе. По итогам 
рассмотрения заявок конкурсной 
комиссией Организатор опу-
бликует списки финалистов на 
сайте и оповестит финалистов 

посредством электронной почты, 
указанной в заявке;

- III этап (финал) 20.11.2020г– 
презентация лучших бизнес-
идей и награждение победи-
телей.

Оценивать заявки конкурсан-
тов во II этапе будут эксперты в 
сфере финансов, маркетинга, а 
также действующие предприни-
матели по критериям: 

- актуальность идеи;
- сложность реализации идеи;
- возможный объем продаж и 

полученной прибыли при реали-
зации идеи.

В III этапе авторам 10 лучших 
заявок предстоит презентовать 
свои бизнес-идеи перед жюри 
(где помимо прочего будет 
оцениваться и выступление) и 
побороться за призовые места 
и звание.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются на сайте: http://
mb-orb.ru/konkurs_bi_stud/. 
Участие бесплатное.

Мой первый бизнес
В Оренбургской области открыт прием заявок на конкурс бизнес-идей среди молодежи, 
студентов «Мой первый бизнес». Конкурс организован Центром поддержки предпри-
нимательства при содействии Министерства экономического развития, инвестиций, 
туризма и внешних связей Оренбургской области в рамках Национального проекта 
«Поддержка малого и среднего бизнеса».
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В Оренбуржье проходит 
телевизионный конкурс «Ты 
первый». Это уникальный кон-
курсный проект, объединяю-
щий творческих людей реги-
она в формате шоу «Голубой 
огонек». Первый отборочный 
тур был объявлен в сентябре 
текущего года. До 1 октября 
вокальные и танцевальные 
коллективы, солисты, музы-
канты, хореографы, акробаты 
и гимнасты, театральные сту-
дии, чтецы прошли анкетиро-
вание и прислали видеозапись 
своего творческого номера.

Конкурс «Ты – первый» про-
водит три отборочных этапа, в 
ходе которых жюри выбирают 
победителей в каждой возрастной 
категории и номинации. В рам-
ках заключительного этапа луч-
шие номера войдут в областную 
трансляцию. Также  этот проект 
дарит шанс выиграть бесплатное 
профессиональное портфолио  
–  фотосессию, телевизионную 
съемку выступления и интервью. 
Завершится масштабный конкурс 
новогодним онлайн-концертом в 
формате «Голубого огонька».

Конкурс проводится в 10 номи-
нациях в 6 возрастных категориях. 
В жюри оценивать номера кон-
курсантов будут Тимофей Зайцев 
– сценарист, актер, известный 
по сериалу «Ольга», оренбуржец 
Рутгер Гарехт – победитель в 

По итогам конкурса соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций, 
проводимого региональным 
министерством социального 
развития, Оренбургская об-
ластная организация Всерос-
сийского общества слепых 
получила финансовую под-
держку социального проекта 
«Спорт без границ». Размер 
субсидии – 315,5 тыс. рублей.

– Для слепых и слабовидя-
щих людей – членов ВОС – 
настольные игры являются не 
только досугом, спортом, но и 
социокультурной и спортивной 
реабилитацией. С каждым годом 
интерес к ним растет: возрожда-
ются старые игры, появляются 

новые – разных видов сложности 
и тематики, ориентированные на 
различные возрастные группы и 
адаптированные для всех катего-
рий инвалидности, – рассказала 
председатель Оренбургской об-
ластной общественной органи-
зации ВОИ Анастасия Исламова.

Новые шашки, шахматы, до-
мино, «пятнашки», «крестики-
нолики», «Кубик Рубика», дартс 
и нарды переданы в местные 
организации общества слепых. 
Уже прошли мастер-классы и 
тренинги по обучению правилам 
игр, открыты факультативные 
кружки «Спорт без границ». В 
настоящее время полным ходом 
идут тренировки и подготовка к 
соревнованиям.

Учитывая необходимость со-
блюдения санитарных норм в 
условиях пандемии, соревнова-
ния пройдут в несколько этапов в 
Бузулуке, Оренбурге и Орске. По-
бедители получат ценные призы.

Для справки:
В 2020 году министерством 

социального развития области 
проведены четыре конкурсных 
отбора социальных проектов 
(программ) социально ориенти-
рованных НКО. Принято решение 
о предоставлении субсидий из 
областного бюджета объеме бо-
лее 14 млн рублей. На реализа-
цию 6 проектов, направленных на 
социальную поддержку, реабили-
тацию и социальную адаптацию 
инвалидов, – 1,65 млн.

Подведены итоги заочного 
этапа осенней сессии Всерос-
сийского конкурса исследова-
тельских и творческих работ «Мы 
гордость Родины», который про-
водится в рамках национального 
проекта «Образование». Учре-
дитель конкурса – Региональная 
общественная организация со-
действия эффективному разви-
тию творческой и инновационной 
деятельности в современном 
образовании «Доктрина». В чи-
сло победителей вошли девять 
жителей Оренбуржья, двое из 

них – бузулучане: Елизавета Апа-
сова – школа № 13 г. Бузулука, 
конкурсная работа «Бузулук – моя 
малая родина» (руководитель 
Вера Николаевна – Межевихина) 
и Юлия Сатучина – Бузулукская 
школа № 13, проект «Ф.А. Ма-
лявин – гордость земли бузу-
лукской» (руководитель – Вера 
Николаевна Межевихина).

Победители заочного этапа 
примут участие в очном этапе 
конкурса «Мы гордость Роди-
ны», который пройдет в дистан-
ционном формате в период с 15 

по 30 ноября.
Всероссийский конкурс «Мы 

гордость Родины» направлен на 
вовлечение в процесс подготовки 
исследовательской работы не 
только профессиональных педа-
гогов, но и родителей как участ-
ников педагогического процесса.

Также начался прием конкурс-
ных работ на зимнюю сессию 
конкурса. Электронный адрес 
для приема работ: forum-mgr@
yandex.ru. Подробности о конкур-
се – на официальном сайте: www.
мы-гордость.рф.

Бузулукский краеведческий музей представляет выставку, 
посвященную этнокультурному многообразию и самобытности 
народов нашего края. Костюмы мордвы, чувашей, украинцев, 
белорусов соседствуют на выставке с традиционной русской 
рубахой и сарафаном.

Одежда – важная часть многовековых национальных традиций. 
Она раскрывает особенности менталитета народа, воспроизводит 
в орнаменте его представления о добре и зле, формирует непов-
торимый культурный облик.

Бузулучанка Жанара Кусанова завоевала «бронзу» чемпио-
ната мира по самбо-2020. Соревнования проходили в Сербии. 
Спортсменку в своём Инстаграм-профиле поздравил губернатор 
Оренбургской области Денис Паслер. Жанара Кусанова в соста-
ве сборной России боролась за победу в весовой категории 80 
кг. В соревновании принимали участие свыше 400 спортсменов. 
Из-за сложной эпидемиологической ситуации турнир проходило 
без зрителей.

Если в вашей семье кто-то заразился коронави-
русной инфекцией, специалисты Роспотребнадзора 
рекомендуют следующий алгоритм действий:

1. Вызовите врача.
2. Выделите больному отдельную комнату. Если это 

невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от 
больного.

3. Ограничьте до минимума контакт между больным и 
близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, 
страдающими хроническими заболеваниями.

4. Часто проветривайте помещение, лучше всего каждые 
два часа.

5. Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезин-
фицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.

6. Выделите больному отдельную посуду для приема 
пищи. После использования ее необходимо дезинфициро-
вать. Больной должен питаться отдельно от других членов 
семьи.

7. Часто мойте руки с мылом, особенно до и после ухода 
за больным.

8. Ухаживая за больным обязательно используйте маски 
и перчатки, дезинфицирующие средства.

9. Ухаживать за больным должен только один член семьи.
10. В комнате больного используйте дезинфицирующие 

средства, протирайте поверхности не реже 2 раз в день.

Ты первый!

шоу «Голос. Дети» (5 сезон), 
Юлия Гарехт – скрипачка, Эмин 
Гасанов – редактор телеканалов 
ТВ 3, ТНТ (Москва), и Роман 
Романенко – летчик-космонавт, 
Герой России, депутат ГД ФС РФ 
от Оренбургской области, Инна 
Терешкова – тренер по оратор-
скому мастерству, Елена Файман  
– главный редактор информаци-
онного агентства «Говорим по 
делу», Наталия Веркашанцева – 
культурный обозреватель.

Стоит отметить, что первый 
отборочный тур прошли 28 бу-

зулукских артистов и творче-
ских коллективов. Среди  них 
музыкальные коллективы НСК 
«Кристалл» ( ДК «Машинострои-
тель»), НСК «Стандарт» (ДК Ма-
шиностроитель), Муниципальный 
духовой оркестр, Ольга Егорова 
– солистка, НСК «Экспрессия» 
(ДК « Юбилейный»),  НСК « Ис-
кра» (ДК «Юбилейный), Даниил 
Жауров – солист НСК «Коктейль» 
(ДК «Юбилейный»), кавер-группа 
PopKornBand и другие талан-
тливые бузулукские артисты и 
коллективы.

Единством славно 
Оренбуржье!

Бузулучанка завоевала 
«бронзу» чемпионата мира 
по самбо

Если в семье кто-то 
заболел коронавирусом

Спорт без границ

Среди победителей – 
бузулучане!
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «Казанова» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

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

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

чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Теорема Пифагора» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 12+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна 

Кеплера» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф «Трест, который лоп-

нул» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30, 22.10 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» 12+
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
14.05 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
14.30, 23.15 Д/ф «Восемь смертных 

грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30 Красивая планета 12+
17.45 Д/ф «Плетнёв» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия 

поступка» 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
00.05 Большой балет 12+
02.40 Цвет времени 12+

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
12.45, 02.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.50, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.20, 02.30 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» 16+
23.10 Т/с «Подкидыши» 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.45 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» 

12+
11.45 Х/ф «Соучастник» 16+
14.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
17.25, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
22.15 Х/ф «Голодные игры» 16+
01.05 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 НОЯБРЯ

02.05 Х/ф «Цена измены» 12+
03.45 Х/ф «Кенгуру джекпот» 12+
05.05 М/ф «Тайна далёкого острова» 6+
05.30 М/ф «Слонёнок» 0+
05.40 М/ф «Слонёнок и письмо» 0+

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

«Слепая» 16+
11.15 Миллион на мечту 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Т/с «Гадалка» 16+
14.45 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Гоголь» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 

16+
23.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Апокалипсис 

16+
04.15, 05.00 Не такие 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Танцы 16+
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-

таня» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. Спец-

дайджест 16+
18.00, 19.30 Однажды в России. Спец-

дайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Туристический рецепт» 12+
06.15 «Среда обитания» 12+ Д/ф
06.25 «Почемучка» 6+
06.40 «Черный снег» №1 16+ Т/с
07.30 «О погоде и не только…» 12+
07.35 «Анализируй это» Дискуссионное 

шоу 16+
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20, 13.50 «Видеоблокнот» 12+
08.30 «Черный снег» №2 16+ Т/с
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Черный снег» №3 16+ Т/с
10.15 «О погоде и не только…» 12+
10.20 «Черный снег» №4 16+ Т/с
11.10 «Гранд централ. Любовь на ато-

мы» 16+ Х/ф
12.50 «Владимир Ленин. Прыжок в 

революцию» 12+ Д/ф
13.35 «Среда обитания» 12+ Д/ф
14.00 «Полчаса о вере» 16+
14.35 «Вся правда о» 12+ Д/ф
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Держись за облака» №2 12+ Т/с
17.20 «Крик совы» №6 16+ Т/с
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Вся правда о» 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Гранд централ. Любовь на ато-

мы» 16+ Х/ф
22.40 «О погоде и не только…» 12+
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Елена Проклова. Обмануть судь-

бу» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №53 16+ Т/с
00.50 «Крик совы» №6 16+ Т/с
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «О погоде и не только…» 12+
02.10 «Братья Ч» 16+ Х/ф
03.50 «Держись за облака» №2 12+ Т/с
04.45 «Дворняжка Ляля» №53 16+ Т/с
05.35 «Музыка на канале» 16+
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Как сообщает правитель-
ство Оренбургской области, 
в Гае, в селе Белошапка и в 
селе Токское Красногвардей-
ского района зафиксирована 
вспышка заболеваемости жи-

вотных бешенством. В ука-
занных населенных пунктах 
строго запрещено вывозить 
зверей и мясо, а также орга-
низовывать выставки и прочие 
мероприятия. Зараженный 

скот необходимо ликвидиро-
вать. Известно, что ограничи-
тельные меры будут действо-
вать до особого губернатор-
ского распоряжения, то есть 
два-три месяца.

В Оренбуржье зафиксированы 
случаи заболевания бешенством

В ближайшее время запла-
нирован запуск новых транс-
портных светофорных объектов 
– на проспекте Новый, в районе 
домов 16В и 21Г, а также пеше-
ходных светофоров на пешеход-
ных переходах, расположенных в 
пределах вышеуказанных домов.

Совет безопасности: при 
нажатии кнопки вызова пе-
шеходом будет загораться 
красный сигнал транспортного 
светофора, а пешеход, в свою 
очередь, будет переходить 
проезжую часть по пешеход-
ному  переходу, согласно зе-

леному сигналу пешеходного 
светофора.

Отдел ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Бузулукский» просит 
всех участников дорожного 
движения быть бдительными 
и внимательными, соблюдать 
правила дорожного движения.

Появится новый светофор

В полицию Бузулука с заяв-
лением о мошенничестве обра-
тился 53-летний житель села 
Грачевка. 7 ноября ему позво-
нила неизвестная, которая пред-
ставилась сотрудником службы 
безопасности банка и сообщила, 
что на его имя пытаются офор-
мить кредит на сумму 299 000 
рублей. Для предотвращения 
этой операции необходимо 
обратиться в банк и оформить 
кредит на данную сумму и пе-

ревести денежные средства на 
резервные счета. Все указания 
«сотрудницы банка» мужчина 
выполнил и перевел 245 000 
рублей на 7 разных счетов через 
указанные абонентские номера.

В настоящее время возбу-
ждено уголовное дело по при-
знакам преступления, пред-
усмотренного частью 2 статьи 
159 УК РФ «Мошенничество». 
Максимальное наказание – до 
5 лет лишения свободы.

Уважаемые граждане! Со-
трудники полиции просят вас 
быть более внимательными 
к своим сбережениям. Тща-
тельно проверяйте инфор-
мацию при перечислении 
денежных средств. 

Не передавайте наличные 
неизвестным лицам. 

Позаботьтесь о сохранно-
сти ваших персональных дан-
ных и сведений о банковских 
картах!

Стал жертвой мошенников
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.20 Модный приговор 6+
12.10, 23.40, 02.40, 03.05 Время 

покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Казанова» 16+
22.40 Диагноз для Сталина 12+
00.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 

г. / 2021 г. Сборная России - 
сборная Сербии. Прямой эфир 
из Сербии

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

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

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

эфир 16+
21.20 Т/с «Теорема Пифагора» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

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

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

ной системы» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.25 Х/ф «Трест, который 

лопнул» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Полководцы. 

Воспоминания о прошлой 
войне» 12+

12.20 Большой балет 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.35, 02.00 Люцернский фестиваль 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» 12+
23.15 Д/ф «Восемь смертных грехов» 

12+
00.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна 

Кеплера» 12+

06.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.45 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
12.50, 02.55 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.55, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 02.30 Д/ф «Знахарка» 16+
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» 

16+
23.10 Т/с «Подкидыши» 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошло-

го» 16+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» 16+
11.30 Т/с «Воронины» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.25, 03.05 Модный приго-

вор 6+
12.10, 00.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 «Казанова» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
01.40 Наедине со всеми 16+

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

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

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

16+
21.20 Т/с «Теорема Пифагора» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф «Тайны небес 

Иоганна Кеплера» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф «Трест, который 

лопнул» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Х/ф «Витражных дел 

мастер» 12+
12.25, 22.10 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе» 12+
13.30 Красивая планета 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.15 Д/ф «Восемь смертных 

грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35, 02.00 Люцернский фестиваль 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+

06.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.45 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
12.50, 02.55 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.55, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 02.30 Д/ф «Знахарка» 16+
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» 

16+
23.10 Т/с «Подкидыши» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошло-

го» 16+
09.00 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
11.15 Т/с «Воронины» 16+
13.40 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
20.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» 16+
22.25 Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» 12+
01.15 Русские не смеются 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Казанова» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Как Хрущев покорял Америку 12+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Теорема Пифагора» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф «Дикая охота короля 

Стаха» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Любимая роль. 

Соавторы» 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.10 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» 12+
13.35 Цвет времени 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.15 Д/ф «Восемь смертных 

грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 02.00 Люцернский фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Тайна двух океанов» 12+
21.25 Энигма 12+
00.05 Д/ф «Вулканы Солнечной систе-

мы» 12+

06.30 По делам несовершеннолетних 
16+

08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.30 Тест на отцовство 16+
11.50, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
12.45, 02.55 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.50, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.20, 02.30 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» 

16+
23.10 Т/с «Подкидыши» 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» 

16+
09.00 Х/ф «Скала» 16+
11.40 Т/с «Воронины» 16+
13.30 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 12+
22.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-

ресмешница. Часть 2» 16+
00.40 Дело было вечером 16+
01.40 Х/ф «Кенгуру джекпот» 12+
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02.10 Х/ф «Голодные игры» 16+
04.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» 0+
05.30 М/ф «Метеор на ринге» 0+

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

«Слепая» 16+
11.15 Лучший пёс 6+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.45 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Гоголь» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани 

меня» 16+
23.00 Х/ф «Пещера» 16+
01.15 Х/ф «Рассвет мертвецов» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Шерлоки 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Танцы 16+
13.15, 13.40, 14.30 Т/с «Сашатаня» 

16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест 16+
18.00, 19.30 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
01.55, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-

фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Вся правда о» 12+ Д/ф
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25 «Видеоблокнот» 12+
07.35 «Елена Проклова. Обмануть 

судьбу» 12+ Д/ф
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Дворняжка Ляля» №53 16+ Т/с
10.15 «О погоде и не только…» 12+
10.20 «Держись за облака» №2 12+ Т/с
11.15 «Амун» 12+ Х/ф
12.40 «Всемирное природное насле-

дие» 0+ Д/ф
13.35 «Отражение событий 1917 года» 

16+ Д/ф
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Крик совы» №6 16+ Т/с
15.00 «Среда обитания» 12+ Д/ф
15.15 «Новые, никому не известные 

приключения барона Мюнхгау-
зена» 0+ М/ф

15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и 
не только…» 12+

15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Держись за облака» №3 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
17.20 «Крик совы» №7 16+ Т/с
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Королев» 12+ Х/ф
23.05 «О погоде и не только…» 12+
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Среда обитания» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №54 16+ Т/с
00.45 «Крик совы» №7 16+ Т/с
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «О погоде и не только…» 12+
02.10 «Кладоискатели» 12+ Х/ф
03.50 «Держись за облака» №3 12+ Т/с
04.45 «Дворняжка Ляля» №54 16+ Т/с
05.30 «Музыка на канале» 16+ 

03.05 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения» 0+

04.20 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Похитители красок» 0+
05.20 М/ф «Цветик-семицветик» 0+
05.40 М/ф «Три дровосека» 0+

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

«Слепая» 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Т/с «Гадалка» 16+
14.45 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Гоголь» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 

16+
23.00 Х/ф «Пираньи 3DD» 18+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45 Т/с 

«Дежурный ангел» 16+
04.30, 05.15 Не такие 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Битва экстрасенсов 16+
12.45, 13.15, 13.45, 14.30 Т/с «Саша-

таня» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест 16+
18.00, 19.30 Однажды в России. Спец-

дайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
00.50 Такое кино! 16+
01.20 Comedy Woman 16+
02.10 THT-Club 16+
02.15, 03.05 Stand up 16+
04.00, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Владимир Ленин. Прыжок в 
революцию» 12+ Д/ф

06.45 «Среда обитания» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+
07.25 «О погоде и не только…» 12+
07.30 «Накануне» 12+
07.45 «Видеоблокнот» 12+
07.55 «Отражение событий 1917 года» 

16+ Д/ф
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное 

шоу 16+
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «Новости спорта» 12+
09.25 «О погоде и не только…» 12+
09.30 «Дворняжка Ляля» №55 16+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 12+
10.25 «Держись за облака» №4 12+ Т/с
11.20 «Полное дыхание» 16+ Х/ф
13.20 «Вспомнить все» 16+ Д/фы
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Крик совы» №8 16+ Т/с
15.00 «Вспомнить все» 16+ Д/ф
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Держись за облака» №5 12+ Т/с
17.20 «Крик совы» №9 16+ Т/с
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Плащ Казановы» 0+ Х/ф
22.45 «О погоде и не только…» 12+
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Фактор жизни» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №56 16+ Т/с
00.50 «Крик совы» №9 16+ Т/с
01.45 «Новости дня» 12+
02.10 «О погоде и не только…» 12+
02.15 «Полное дыхание» 16+ Х/ф
04.05 «Держись за облака» №5 12+ Т/с
05.00 «Дворняжка Ляля» №56 16+ Т/с
05.50 «Музыка на канале» 16+
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13.30 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
20.00 Х/ф «Скала» 16+
22.50 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» 12+
01.05 Русские не смеются 16+
02.05 Х/ф «Типа копы» 18+
03.40 Х/ф «Как Гринч украл Рожде-

ство» 12+
05.15 М/ф «Mister Пронька» 0+
05.40 М/ф «Хвастливый мышонок» 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, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.45 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Гоголь» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани 

меня» 16+
23.00 Х/ф «Пираньи» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 

«Навигатор» 16+
05.00 Не такие 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.30 Т/с 

«Сашатаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест 16+
18.00, 19.30 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
00.55 Comedy Woman 16+
01.50, 02.40 Stand up 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Всемирное природное на-
следие» 0+ Д/ф

07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20, 09.20, 10.15 «О погоде и не 

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

онное шоу 16+
08.05, 13.50, 15.50, 18.50 «Видео-

блокнот» 12+
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Владимир Ленин. Прыжок в 

революцию» 12+ Д/ф
09.25 «Дворняжка Ляля» №54 16+ Т/с
10.20 «Держись за облака» №3 12+ Т/с
11.15 «Жизнь здоровых людей» 16+
11.35 «Побег за мечтой» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Среда обитания» 12+ Д/ф
14.00 «Крик совы» №7 16+ Т/с
15.00 «Вспомнить все» 16+ Д/ф
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
16.00 «Держись за облака» №4 12+ Т/с
17.20 «Крик совы» №8 16+ Т/с
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
19.00, 20.30 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+
19.30 «О погоде и не только…» 12+
19.35 «Елена Проклова. Обмануть 

судьбу» 12+ Д/ф
20.15 «Накануне» 12+
20.55, 23.55 «Новости спорта» 12+
21.00 «О погоде и не только…» 12+
21.05 «Полное дыхание» 16+ Х/ф
23.00 «О погоде и не только…» 12+
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Отражение событий 1917 

года» 16+ Д/ф
23.30, 01.45 «Новости дня» 12+
00.00 «О погоде и не только…» 12+
00.05 «Дворняжка Ляля» №55 16+ Т/с
00.55 «Крик совы» №8 16+ Т/с
02.10 «Новости спорта» 12+
02.15 «О погоде и не только…» 12+
02.20 «Плащ Казановы» 0+ Х/ф
03.55 «Держись за облака» №4 12+ Т/с
04.50 «Дворняжка Ляля» №55 16+ Т/с
05.35 «Музыка на канале» 16+
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Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем отходы V класса опасности

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

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



05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Пусть говорят 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Звуки улиц. Новый Орлеан 

- город музыки» 16+
02.05 Наедине со всеми 16+

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

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

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

16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
00.40 Х/ф «Любовь как стихийное 

бедствие» 12+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 12+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Дикая охота короля 

Стаха» 12+
10.20 Х/ф «Девушка спешит на сви-

дание» 0+
11.20 Открытая книга 12+
11.50 Власть факта 12+
12.30 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» 12+
13.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/ф «Восемь смертных грехов» 

12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Цвет времени 12+
17.35 Люцернский фестиваль 12+
18.35 Билет в большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Балет «Кармен-сюита» 12+
21.25 Х/ф «Неподсуден» 6+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Золотой век» 16+
01.20 Чик Кориа. Концерт в Монтрё 12+
02.15 Красивая планета 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

06.30, 04.45 По делам несовершенно-
летних 16+

08.05, 05.35 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.30, 03.30 Д/ф «Порча» 16+
14.00 Д/ф «Знахарка» 16+
14.40 Сила в тебе 16+
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Д/ф «Секреты женских докто-

ров» 16+
00.30 Х/ф «Три полуграции» 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-

ресмешница. Часть 1» 12+
11.20 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-

ресмешница. Часть 2» 16+

05.10, 06.10 Х/ф «Пурга» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Юбилей Софии Ротару на 

музыкальном фестивале 
«Жара» 12+

16.20 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Пары и танцы. Произвольная 
программа 0+

19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Москва. Фигурное катание. 

Гран-при 2020 г. Произвольная 
программа 0+

23.00 Т/с «Метод 2» 18+
23.55 Москва. Фигурное катание. 

Гран-при 2020 г. Показатель-
ные выступления 0+

02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф «Малахольная» 16+
06.00 Х/ф «Течёт река Волга» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» 

12+
18.15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+

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

ром Соловьёвым 12+

06.30 М/ф «В порту». «Катерок» 12+
07.05 Х/ф «Семья Зацепиных» 12+
09.20 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «Нос» 0+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 01.45 Диалоги о животных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Д/ф «Коллекция» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
14.55 Д/ф «Первые в мире» 12+
15.10, 00.15 Х/ф «В укромном 

месте» 16+
16.45 Д/ф «Рассекреченная история» 

12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Запомните меня такой» 12+
22.25 Балет «Игра» 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30 Д/ф «Знахарка» 16+
06.55 Х/ф «Год золотой рыбки» 16+
09.15, 01.00 Х/ф «Глупая звезда» 16+
11.10, 12.00 Х/ф «Три полуграции» 16+
11.55 Жить для себя 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф «Невеста из Москвы» 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «Лабиринты любви» 16+
02.40 Т/с «Жених» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Царевны» 0+

ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯСУББОТА, 21 НОЯБРЯ

14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Геошторм» 16+
23.05 Х/ф «Адреналин» 16+
00.55 Х/ф «Адреналин-2. Высокое 

напряжение» 18+
02.30 Х/ф «Последний рубеж» 12+
04.00 М/ф «Остров собак» 16+
05.30 М/ф «Катерок» 0+
05.40 М/ф «Миссис Уксус и мистер 

Уксус» 0+

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

«Слепая» 16+
11.15 Новый день 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.45 Вернувшиеся 16+
17.00 Миллион на мечту 16+
19.30 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 

леса» 16+
21.30 Х/ф «Пиковая дама. Зазерка-

лье» 16+
23.15 Х/ф «Рассвет» 16+
01.15, 01.45, 02.15, 03.00, 03.30, 

04.15, 05.00 Вокруг Света. 
Места Силы 16+

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

13.45, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди 

Клаб. Спецдайджест 16+
19.30 Ты как я 12+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
01.50 Х/ф «Билет на Vegas» 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Туристический рецепт» 12+
06.15 «Полчаса о вере» 16+
06.50 «Среда обитания» 12+ Д/ф
07.00, 09.00, 19.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25, 13.50, 15.50 «Видеоблокнот» 12+
07.35 «Всемирное природное насле-

дие» 0+ Д/ф
08.30 «О погоде и не только…» 12+
08.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Дворняжка Ляля» №56 16+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 12+
10.25 «Держись за облака» №5 12+ Т/с
11.20 «Плащ Казановы» 0+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Погода на неделю» 12+
14.00 «Крик совы» №9 16+ Т/с
15.00 «Фактор жизни» 12+ Д/ф
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
16.00 «Держись за облака» №6 12+ Т/с
17.20 «Крик совы» №10 16+ Т/с
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик» 12+ Д/ф
20.20, 22.45 «Погода на неделю» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Находка» 16+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «О погоде и не только…» 12+
23.05 «Вспомнить все» 16+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №57 16+ Т/с
00.45 «Крик совы» №10 16+ Т/с
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «О погоде и не только…» 12+
02.10 «Побег за мечтой» 16+ Х/ф
03.30 «Держись за облака» №6 12+ Т/с
04.20 «Дворняжка Ляля» №57 16+ Т/с
05.05 «Музыка на канале» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 101 Вопрос взрослому 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 Москва. Фигурное катание. 

Гран-при 2020 г. Женщины. 
Короткая программа 0+

15.20 Угадай мелодию 12+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 

12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Москва. Фигурное катание. 

Гран-при 2020 г. Мужчины. 
Произвольная программа 0+

22.40 Самые. Самые. Самые 16+
00.20 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

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

буржья 12+
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Королева «Марго» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Несчастный случай» 16+
01.00 Х/ф «Не отпускай меня» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Большой Ух». «Трям! 

Здравствуйте!». «Осенние ко-
рабли». «Удивительная бочка». 
«Исполнение желаний» 12+

08.15 Х/ф «Неподсуден» 6+
09.40 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым 12+
10.05 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.35 Х/ф «Поднятая целина» 16+
12.40 Черные дыры, белые пятна 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.45 Д/ф «Мама - жираф» 12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.25 Д/ф «Две жизни» 12+
18.15 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
18.45 Д/ф «Тайна двух океанов» 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.15 Х/ф «Пожиратель тыкв» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «Нос» 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «Сиделка» 16+
08.45 Х/ф «Лабиринты любви» 16+
10.35, 12.00, 02.45 Т/с «Жених» 16+
11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
22.50 Сила в тебе 16+
23.05 Х/ф «Невеста из Москвы» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник про-

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

таксисты» 6+
08.25, 13.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/с «Рождественские исто-

рии» 6+

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «Такси» 6+
11.45 Х/ф «Такси-2» 12+
13.30 Х/ф «Человек-паук. Возвраще-

ние домой» 16+
16.10 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 

дома» 12+
18.45 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» 6+
21.00 Х/ф «Веном» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.05 Х/ф «Адреналин» 16+
01.45 Х/ф «Адреналин-2. Высокое 

напряжение» 18+
03.10 Х/ф «Меган ливи» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
05.35 М/ф «Летучий корабль» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
07.45 Новый день 12+
08.15 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец 

на 30 млн. $» 6+
10.45 Х/ф «Темный мир» 16+
13.00 Х/ф «Темный мир. Равнове-

сие» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Гоголь» 
16+

23.00 Х/ф «Гости» 16+
00.45 Х/ф «Рассвет» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Тайные знаки 16+

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

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

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

ко» 16+
19.30 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 01.50, 03.10 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 ТНТ Music 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микро-

фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Один день» 16+
06.25 «Туристический рецепт» 12+
06.40, 09.55, 12.30 «Среда обитания» 

12+ Д/ф
06.55 «Пять причин поехать в…» 

12+ Д/ф
07.05 «Полчаса о вере» 16+
07.35 «Вся правда» 16+ Д/ф
08.05 «Новые, никому не известные 

приключения барона Мюнхгау-
зена» 0+ М/ф

08.20 «Анализируй это» Дискуссион-
ное шоу 16+

09.00, 10.05, 12.40, 14.15, 18.45, 20.50, 
22.45 «Погода на неделю» 12+

09.05 «Обратная связь» 16+
09.45, 11.50, 16.00, 18.50 «Видео-

блокнот» 12+
10.10 «Осторожно, любовь!» 16+ Х/ф
12.00 «Вспомнить все» 16+ Д/ф
12.45 «Государыня и разбойник» 

16+ Х/ф
14.20 «Ученик Дюкобю» 12+ Х/ф
16.10 «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик» 12+ Д/ф
17.00 «Включайся» 6+
17.15 «Софи. Жизнь с чистого листа» 

№5-6 16+ Т/с
19.00, 00.05 «О погоде и не толь-

ко…» 12+
19.05 «Черный снег 2» №3-4 16+ Т/с
20.55 «Фабрика грез» 12+ Х/ф
22.50 «Жара в Вегасе» 12+ Концерт
00.10 «Находка» 16+ Х/ф
01.45 «Нанкинский пейзаж» 16+ Х/ф
03.25 «Фабрика грез» 12+ Х/ф
05.05 «Отражение событий 1917 

года» 16+ Д/ф
05.20 «Музыка на канале» 16+

Среда, 11 ноября 2020 г. №38 (872) 7ТЕЛЕ
программа

10.10 М/ф «Кот в сапогах» 0+
12.00 Детки-предки 12+
14.00 Х/ф «Такси» 6+
15.45 Х/ф «Такси-2» 12+
17.30, 02.45 Х/ф «Такси-3» 12+
19.10, 04.05 Х/ф «Такси-4» 16+
21.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
23.00 Х/ф «Живое» 18+
01.00 Х/ф «Такси-5» 18+
05.25 М/ф «Приключения Васи Куро-

лесова» 0+

06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.45 Х/ф «Мой домашний дино-

завр» 6+
12.00 Лучший пёс 6+
13.00 Х/ф «Гости» 16+
15.00 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 

леса» 16+
17.00 Х/ф «Пиковая дама. Зазерка-

лье» 16+
18.45 Х/ф «Темный мир» 16+
21.00 Х/ф «Темный мир. Равнове-

сие» 16+
23.00 Х/ф «Тварь» 16+
00.45 Х/ф «Пираньи 3DD» 18+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Тайные знаки 16+

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

таня» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00, 14.00 Однажды в 

России 16+
14.55 Х/ф «Домашнее видео» 18+
16.40 Х/ф «Очень плохая училка» 18+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Танцы 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
01.55 Х/ф «Все без ума от Мэри» 16+
03.50 ТНТ Music 16+
04.15 Stand up 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Один день» 16+
06.25 «Туристический рецепт» 12+
06.40 «Отражение событий 1917 

года» 16+ Д/ф
07.00 «Побег за мечтой» 16+ Х/ф
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.00, 10.45 «Погода на неделю» 12+
09.05 «Обратная связь» 16+
09.45 «Видеоблокнот» 12+
09.55 «Дворняжка Ляля» №57 16+ Т/с
10.50 «Держись за облака» №6 12+ Т/с
11.45 «Видеоблокнот» 12+
11.55 «Фактор жизни» 12+ Д/ф
12.25 «Погода на неделю» 12+
12.30 «Находка» 16+ Д/ф
14.10 «Погода на неделю» 12+
14.15 «Крик совы» №10 16+ Т/с
15.15 «Осторожно, любовь!» 16+ Х/ф
16.50 «Видеоблокнот» 12+
17.00 «Включайся» 6+
17.15 «Софи. Жизнь с чистого листа» 

№3-4 16+ Т/с
18.45 «Погода на неделю» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Черный снег 2» №1-2 16+ Т/с
20.45 «Погода на неделю» 12+
20.50 «Нанкинский пейзаж» 16+ Х/ф
22.35 «Погода на неделю» 12+
22.40 «Государыня и разбойник» 

16+Х/ф
00.10 «Осторожно, любовь!» 16+ Х/ф
01.40 «Жара в Вегасе» 12+ Концерт
02.55 «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик» 12+ Д/ф
03.40 «Вспомнить все» 16+ Д/ф
04.05 «Отражение событий 1917 

года» 16+ Д/ф
04.20 «Среда обитания» 12+ Д/ф
04.30 «Вся правда» 16+ Д/ф
04.55 «Полчаса о вере» 16+
05.25 «Музыка на канале» 16+ 

Диспетчерская служба
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Ответы на кроссворд  
«Наш Бузулук»№ 37  

от 4.11.2020 г.
ФОТОСКАНВОРД

По горизонтали: 1. На-
стройка 2. Альмавива 3. 
Адмирал 4. Авиамодель 5. 
Стилистика 6. Заемщик 7. 
Гидроплан 8. Сенбернар 9. 
Уединение 10. Атаман 52. 
Мнение 11. Логин 12. Дукат 
13. Тернии 14. Ереван 15. 
Пациенция 16. Синтетика 17. 
Банкомат 18. Языковед 19. 
Абсорбент 20. Газманов 21. 
Шлепанцы 22. Генерал 23. 
Далматинец 24. Скарлатина 
25. Скрипач 26. Страдания 
27. Контрабас 

По вертикали: 28. Сайгак 
29. Бигуди 30. Фрегат 31. 
Ариадна 17. Базальт 32. 
Транжира 33. Темнота 34. 
Ниагара 35. Малинник 36. 
Отделка 37. Обочина 38. Ни-
гилизм 39. Кулон 40. Мери 9. 
Уценка 41. Штат 42. Эдуард 
43. Спешка 44. Мичман 45. 
Рвение 46. Рацион 47. Ера-
лаш 48. Ехидна 49. Тятя 50. 
Лотос 51. Окно 52. Мокасины 
53. Малинин 54. Колорит 55. 
Естество 56. Вестерн 57. Вы-
плата 58. Известие 59. Вли-
яние 60. Денница 61. Свалка 
62. Байрон 63. Крылан               

Вакансии

Бузулук требуются 
автосервис 

-25- автотранспортному предприя-
тию ООО «Титан» треб. автослесарь, 
автоэлектрик, сварщик. Т. 8-922-
808-10-02.

водители 

-3884- транспортной организации треб. 
водители кат. В,С, водители на полу-
прицеп, машинисты КМУ, ведение пу-
тевого листа, контроль за техническим 
состоянием а/м. Т. 8 (35342) 7-62-32 (с 
8 до 18 ч.).

дизайнеры, художники 

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

разное 

-41- ИП Максимову треб. работники 
для уборки помещений. Т. 8-961-
922-48-03.

-3870- компании треб. землекопы 
для рытья траншей. Обр.: ул. Ком-
сомольская 106а, КРЦ «Галактика» 
(будние дни к 8.30 ч).

Вакансии
Среда, 11 ноября 2020 г. №38 (872) 85-56-56 Телефон 

рекламной службы

-3868- компании треб. подсобные 
рабочие. Т. 7-06-31.

-18- КРЦ «Галактика» треб. подсобные 
рабочие, срочно. Обр.: ул. Комсомоль-
ская 106 (к 8.30 ч.).

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

-6- ООО «Атлант-Групп Центр», на 
пищевое предприятие, треб. упа-
ковщики (цы), грузчики, вахтовый 
метод работы, без опыта работы, 
з/п до 80 тыс. руб./вахта, прожива-
ние, питание, оформление санитар-
ной книжки, еженедельные авансы. 
Т. 8-901-086-64-78 (отдел кадров), 
Viber/WhatsApp 8-961-930-03-64.

-195- ООО «Сокол», г. Самара, треб. 
разнорабочие, проживание, пита-
ние, проезд до места работы за 
счет организации, з/п 30 тыс. руб. 
Т. 8-927-208-65-24.

-3875- организации треб. контр-
олеры КПО, з/п 1500 руб./смена.  
Т. 8-912-847-23-84.

-3874- организации треб. мастер-
приемщик лома черных и цветных 
металлов, полный рабочий день, 
опыт работы приветствуется, з/п от 
40 тыс. руб. Т. 8-912-847-23-84.

-3876- организации треб. сварщики, 
землекопы и подсобные рабочие. 
Обр.: ул. Комсомольская 106а, КРЦ 
«Галактика» (будние дни к 8.30 ч.), 
т. 7-06-31.

сварщики 

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

стройка и ремонт 

-92- ООО «Сервисная Трубная Ком-
пания» треб. стропальщики. Обр.: п. 
Искра, ул. Зеленая 1, т. 8-922-532-
68-80, 8 (35342) 7-43-72 (до 17 ч.).



Жильё 2 Стройматериалы 2 Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Товары

Жильё

 Грачевский р-н продам 
3-комнатные 

-420- п. Победа, ул. Новая, 1/1 эт. 
2-квартирного дома, 69 кв. м, с/у совм., 
14 сот. земли. Т. 8-922-863-96-31.

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

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

Курманаевский р-н продам 

2-комнатные 

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

 3-комнатные 

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

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

дом 

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

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

-3139- с. Кандауровка, кирп., 51,4 кв. 
м, с/у совм., центр. вода, канализация, 
водонагреватель, окна пластик., новая 
крыша-профлист, хор. ремонт, натяж-
ные потолки, пристроен кирп. магазин, 
20 сот. земли, можно по ипотеке и сер-
тификату материнского капитала, цена 
1300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

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

дом 

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

-415- с. Медведка, 25 км от г. Бузулука, 
дер., 56 кв. м, вода, слив, газ. отопле-
ние, 30 сот. земли, баня, хоз. построй-
ки, в селе д/сад, новая школа, цена 400 
тыс. руб. Т. 8-922-884-82-19.

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

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

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

Стройматериалы

Бузулук продам 
дерево 

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

разное 

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

Услуги

Бузулук предоставляются 
грузоперевозки 

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

доставка, спецтехника 

-2329- ГАЗ 53, ЗИЛ, КАМАЗ, от 1 
до 10 куб. м, привезу гравий, гли-
ну, песок, щебень, бутовый камень, 
грунт, перегной, битый кирпич, чер-
нозем, услуги погрузчика, вывоз 
мусора (отходы V класса опасности, 
практически неопасные), наличный 
и б/н расчет, договора, скидки.  
Т. 8-929-282-44-55, 9-25-25, 8-922-
536-65-25.

строительство и ремонт

-1222- бетонные работы, залив-
ка фундамента, стяжка, брусчат-
ка, гипсокартон, покраска, стро-
ительные работы: строительство 
домов, сборка бань, кладка блока, 
газоблока, кирпича, монтаж крыш, 
шпатлевка, сливные ямы, траншеи, 
строительство домов «под ключ». 
Т. 8-922-810-40-39.

-38- выполним любые виды внутрен-
них отделочных работ, квартиры «под 
ключ», заливка фундамента. Т. 8-922-
885-55-52, 8-901-324-01-56.

-897- выполним монтаж кровли, проф-
настил, металлочерепица, мягкая кров-
ля Линокром, монтаж снегозадержате-
лей, водостока, станочная гибка метал-
ла, карнизы, коньки ветровые, замер и 
доставка материала, выезд бригады по 
всей области, наличный и безнал. рас-
чет. Т. 8-922-893-62-22.

-3334- выполним отделочные рабо-
ты: ремонт квартир, побелка, шпат-
левка, покраска, потолочная плитка, 
кафель, гипсокартон, ламинат, обои, 
штукатурка, выравнивание стен и 
потолков, гарантия качества, быст-
ро. Т. 5-07-00, 8-919-857-54-83.

-369- ОТДЕЛКА ФАСАДА  «под ключ», 
сайдинг, металл., фасадные панели, 
оптовые цены на материал, доставка. 
Т. 8-922-899-97-15.

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИ-
УРЕТАНОМ, напыление и заливка, лю-
бые поверхности любой сложности.  
Т. 8-922-899-97-15.

обслуживание оргтехники 

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

разное 

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлагает: 
изготовление визиток, приглаше-
ний, открыток, коллажей, бейджей, 
табличек, багетных рамок, штем-
пельных печатей, стендов, уголков 
потребителя; нанесение фото и 
текста на бокалы, тарелки, майки, 
подушки, логотипа на спец.одежду; 
распечатка текстов и ламинирова-
ние; гравировка сувениров и по-
дарков. Обр.: 1 мкр. 16, Рекламное 
агентство «МАКСИМУМ», т. 5-33-33.

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

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

-1140- «РЕМСЕРВИС» производит 
ремонт стиральных машин-автомат, 
СВЧ-печей, телевизоров, гарантия, 
выезд на дом (город, село), купим 
на запчасти. Т. 8-922-558-00-55, 
93-928.

Автомобили

Бузулук продам 
ВАЗ 

-17- ВАЗ «Лада» Гранта, 2014 г. в., про-
бег 25 тыс. км, в отл. сост., срочно.  
Т. 8-922-622-00-41.

-3855- ВАЗ 2114, 2012 г. в., цвет «свет-
ло-серебристый металлик». Т. 8-922-
55-40-252.

Гаражи

Бузулук продам 
гараж 

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

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

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

-6231- ул. С. Юлаева, р-р 3,85х6 м, по-
греб р-р 2х3 м, свет, стены обварены 
стальной арматурой, погреб перекрыт 
ж\б плитами, гараж и земля в собств., 
док-ты готовы, цена 150 тыс. руб., торг. 
Т. 8-912-356-14-37.

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

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

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

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

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

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

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

Товары

Бузулук куплю 
оргтехнику 

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

разное 

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

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

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

-1594- куплю платы, контакты от пу-
скателей и рубильников, радиоде-
тали, автомобильные катализаторы, 
приборы времен СССР, разъемы, 
реохорды, осциллографы, конден-
саторы КМ, термопары, КСП, КИП, 
ЭВМ, АТС, МКС, видеомагнитофон 
«Электроника ВМ-12-18, дорого.  
Т. 8-937-171-37-63, 8-917-975-77-93.

Бузулук продам 
бытовую технику 

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

для здоровья 

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

оргтехнику 

-5547- большой выбор чехлов для 
iPhone и Samsung, Honor, в ассор-
тименте чехлы-книжки, бампера, 
силикон-кейсы, чехлы из эко-кожи, 
а также аксессуары: защитные сте-
кла, аккумуляторы, карты памяти, 
гарнитуры, переходники,  и многое 
др. Обр.: ТЦ «Империя», отдел Pixel, 
1 этаж ( с 10 до 19 ч.).

продукты 

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

электротовары 

-31- светильники для люминесцентных 
ламп, б/у, р-р 60х60 см, цена 50 руб./шт. 
Т. 8-932-860-66-66, 8-922-835-35-35.

Оборудование

Бузулук сдам 
разное 

-59- в прокат, моющий пылесос и 
пароочиститель Karcher. Т. 8-937-
999-76-90.

Животные

Бузулук продам 
 разное 

-3880- две коровы, одна - первотелка. 
Обр.: с. Сухоречка, ул. Колхозная 3, кв. 
2, т. 6-39-87.

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

О помощи

Бузулук о помощи 
 утеряны 

-90- в р-не оптовой базы,  ул. Фрун-
зе, утерян диплом на имя Филатова 
Евгения Юрьевича, выданный Орен-
бургским Художественным Учили-
щем НТ №368806, прошу вернуть. 
Т. 8-922-897-55-23.



Жильё

Жильё

Бузулукский р-н продам 
3-комнатные 

-247- п. Красногвардеец, 1/1 эт. многок-
вартирного кирп. дома, 57 кв. м, кухня 8 
кв. м, вода, слив, отличный ремонт, 1 сот. 
земли, гараж, сарай. Т. 8-932-856-29-59.

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

-3858- п. Красногвардеец, 20 км. от г. Бу-
зулук, ул. Рабочая 3, 2/5 эт.  дома, на обе 
стороны дома окна пластик., с/у разд., 
Интернет,  школа, сад, аптека, магази-
ны, остановка рядом, цена 800 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-908-324-82-79.

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

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

-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 домом, 21 сот. земли, хоз. построй-
ки, дорога асфальт. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

дом
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-3917- п. Колтубановский, дер., 
38 кв. м, центр. вода, слив, элек-
троотопление, 7 сот .земли, хоз. 
постройки, цена 700 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3172- с. Н. Александровка, кирп., 
обложен декоративным камнем, 287 
кв. м, с учетом подвала под всем 
домом, комнаты изолир., окна пла-
стик., 20 сот. земли, гараж, баня, 
хоз. постройки кирп., цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-5382- с. Н. Елшанка, 2001 г. п., 
кирп., 60 кв. м, окна, трубы пла-
стик., 3 комнаты, подвал под всем 
домом, слив, косметический ре-
монт, 30 сот. земли, скважина на 
воду, баня, гараж, летн. кухня, бе-
седка, теплица, цена 2100 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-3493- с. Тупиковка, 2-этажный 
кирп. дом, 228 кв. м, все уд-ва, 5 
комнат, «теплый пол», хор. ремонт, 
67 сот. земли, хоз. постройки, цена 
2500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 
(с 9 до 19 ч.).

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

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

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

-3923- п. Колтубановский, бревенчатый, 
45,9 кв. м, свет, новая электропровод-
ка,  печное газ. отопление, 13 сот. зем-
ли, вода во дворе, цена 550 тыс. руб.,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
61-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3606- п. Партизанский, дер., 2-этаж-
ный, 222 кв. м, 8 сот. земли, коммуни-
кации на границе участка, хор. подъ-
ездные пути, док-ты готовы, удобно под 
бизнес, цена 3495 тыс. руб., торг.  Т. 
8-922-878-55-44

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

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

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

-3856- с. В. Вязовка, дер., 27 кв. м, 
вода, слив, туалет, отопление газ., 15 
сот. земли, баня, сарай, док-ты готовы, 
в селе д/сад, школа, магазины, можно 
по сертификату материнского капитала, 
цена 200 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

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

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

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

-3775- с. Липовка, смешан. конструк-
ции, 50 кв. м, вода, слив, 22 сот. земли, 
баня, гараж, хоз. постройки. Т. 8-932-
848-33-09.

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

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

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

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

-3901- с. Н. Елшанка, ул. Железнодо-
рожная, из шпал, обложен кирп., с ман-
сардой, 30 кв. м (фактическая 60 кв. м), 
газ, свет, вода, канализация, 10 сот. 
земли, баня, летн. кухня, сараи, гараж, 
док-ты готовы, цена 680 тыс. руб., сроч-
но. Т. 8-922-878-55-44.

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

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен 
как квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна 
пластик., новая крыша, 8 сот. земли, 
пристрой кирп., гараж на 2 а/м, баня, 
хоз. постройки, цена 920 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
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-3624- с. Палимовка, кирп., 55 кв. м, 
все уд-ва, окна пластик., крыша проф-
лист, 22 сот. земли, кирп. баня, гараж, 
хоз. постройки, цена 2300 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
31-11, 8-922-869-51-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3841- с.Сухоречка, 28 кв. м, центр. 
вода, газ, свет, 15 сот. земли, слив. 
яма, постройки р-р 32х4 м: гараж, летн. 
кухня (отапливаемая), баня, 2 хоз.ком-
наты, цена 990 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-3367- п. Маяк, сборно-щитовой, при-
строй кирп., обложен облицовочным 
кирп., 54 кв. м, все уд-ва, окна, тру-
бы пластик., 7 сот. земли, гараж кирп., 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5362- «Поле Чудес», кирп., 80 кв. м, 
подвал под всем домом, 3,5 сот. зем-
ли, гараж, цена 4200 тыс. руб., торг. 
Т. 8-987-771-05-77.

-5240- «Поле Чудес», 3-уровневый 
коттедж, 450 кв. м, кухня-столовая, 3 
спальни, зал с камином, 10 сот. зем-
ли, гостевой дом, 2 гаража, участок и 
придомовая территория ухожены, цена 
16000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3630- р-он «Барвиха», таунхаус, пено-
блок, обложен кирп., крыша профлист, 
69 кв. м, предчистовая отделка, окна и 
трубы пластик., с/у совм., слив, счет-
чики, 2 сот. земли, цена 1850 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

-5429- р-он Красного Флага, 2-этажный 
кирп., перекрытия-плиты, фундамент 
блочный, 185 кв. м, 3 спальни, столо-
вая, 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.

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

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

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

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

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

-4977- р-он ул. Народная, шлакоза-
ливной, обложен кирп., 80 кв. м, окна 
пластик., душ. кабина, новый 2-контур-
ный котел, двери межкомнатные новые, 
ламинат, 2-уровневые потолки, сплит-
система, 3,5 сот. земли, баня, гараж, 
двор-плитка, цена 3450 тыс. руб., торг. 
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-3679- ул. Заводская, дер., 52 кв. м, 
удобная планировка, 7 сот. земли, ко-
лодец во дворе, хоз. постройки, уча-
сток широкий в улицу, цена 1280 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

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

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

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

-5580- 7 мкр., дер., 38 кв. м, счетчик на 
газ, подпол, 3 сот. земли, гараж, баня, 
сарай, двор-асфальт., цена 1599 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. Обр.: 2 мкр. 
34, офис 2, т. 44-200 (с 9 до 19 ч.).

-3012- 7 мкр., дом гостиничного типа, 
100 кв. м,  4 отдельных входа, с от-
дельными с/у и кухней, 2-уровневые 
светильники, совр. ремонт, сплит-си-
стема, сигнализация, 4 сот. земли, 2 
гаража, двор-асфальт, цена 4100 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

-5314- ул. Народная, дер., 53,5 кв. м, все 
уд-ва, новые счетчики на свет/ газ/ воду, 
автономное отопление, 7,9 сот. земли, 
двор асфальт., скважина на воду, баня, 2 
сарая, цена 2100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3671- ул. Народная, центр города, 52 
кв. м, свет, газ, 3,9 сот. земли, док-ты на 
подведение центр. воды готовы, подъезд 
асфальт, цена 1450 тыс. руб., можно по 
ипотеке и сертификату материнского ка-
питала, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

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

-3615- ул. Октябрьская, брус, обложен 
кирп., 50 кв. м (по факту 80 кв. м), кухня 
20 кв. м, 2 спальни, зал, с/у, 4 сот. земли, 
летн. кухня, мастерская, беседка, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-3769- ул. Пензенская, бревенчатый, 64,4 
кв. м, все уд-ва, высокие потолки, 5,47 
сот. земли, 2 сарая кирп., баня, цена 
2630 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулук сдам 
комнату 

-3396- 3 мкр., ост. «Тихая прохлада», ком-
нату в 2 к. кв. Т. 8-922-540-39-17.

1-комнатные 

-140- ул. Фрунзе, оплата ежемесячно. Т. 
8-922-533-43-98.

2-комнатные 

-3921- 1 мкр., меблир., быт. техника, Интер-
нет, на длит. срок. Т. 8-922-558-41-45.

дом 

-3881- центр города, небольшой дом, для 
семьи из 2-3 человек, с мебелью и быт. тех-
никой. Т. 8-922-551-73-47.

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

2-комнатные 

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

Жильё
Среда, 11 ноября 2020 г. №38 (872)11

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

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

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

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

-245- п. Красногвардеец, 1/1 эт. кирп. 
дома, 34 кв. м, кухня 8 кв. м, окна пла-
стик., вода во дворе, веранда, сарай, по-
греб. Т. 8-932-856-29-59.

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

-3732- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочно-
го 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.

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

-427- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома у/п, 
50,6 кв. м, окна и лоджия пластик., сроч-
но. Т. 8-922-803-75-87.

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

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

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

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

-1358- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. па-
нельного дома, 43 кв. м, с/у разд., комна-
ты изолир., окна и трубы пластик., натяж-
ные 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 850 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2815- п. Красногвардеец, ул. Централь-
ная, 2/2 эт. кирп. дома, 58 кв. м, автоном-
ное отопление, с/у разд., частично ме-
блир., лоджия застеклена, гараж, огород. 
Т. 8-932-856-29-59.

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

 

 



Жильё
Бузулук продам 

2-комнатные

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3793- 3 мкр., 1/6 эт. дома у/п, 48 кв. м, 
с/у разд., окна и трубы пластик., счетчики, 
натяжные потолки, 2 лоджии, отл. ремонт, 
частично меблир., срочно. Т. 8-922-827-
52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-3903- 7а мкр., 1/2 эт., 44,9 кв. м+ 
утепленная лоджия 6 кв. м, комнаты изо-
лир., с/у разд., окна и трубы пластик., все 
счетчики, автономное отопление, кух. гар-
нитур, огород, можно по ипотеке и сер-
тификату материнского капитала, цена 
2260 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-932-552-61-11.

-421- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 48,3 
кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., лоджия. Т. 
8-922-546-73-24.

3-комнатные 

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

-3488- ул. Гая, 2/2 эт. кирп. дома, 45 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., счетчи-
ки на газ, воду, натяжной потолок, ремонт, 
балкон застеклен дер., цена 1700 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-3857- ул. Гая 77а, 4/5 эт. кирп. дома, кухня 
11 кв. м, с/у разд., окна пластик., лоджия 
застеклена, цена 2300 тыс. руб. Т. 8-922-
867-90-02.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-5407- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 
64,5 кв. м, предчистовая отделка, ав-
тономное отопление, с/у совм., ди-
зайн-проект ремонта, цена 2350 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3629- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 58 
кв. м, с/у разд., дер. межкомнатные 
двери, балкон застеклен пластик., 
хор. ремонт, 2 сплит-системы, пар-
ковка под окнами, цена 2450 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

-3246- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 60 
кв. м, с/у совм., дизайнерский ре-
монт, «теплый пол», климат-контроль, 
счетчики, новая электропроводка, ка-
мин, видеодомофон, цена 2650 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комнатные 

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

-3119- ул. Московская, 1/5 эт. кирп. дома, 
82 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., но-
вая электропроводка, натяжные потолки, 
новые межкомнатные двери, после кап.
ремонта, лоджия застеклена, цена 3800 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-3748- ул. Северная, 2/5 эт. дома, 64 кв. 
м, с/у разд., цена 1700 тыс. руб., можно 
по ипотеке и сертификату материнско-
го капитала, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

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

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

-426- 4 мкр., 2/5 эт. дома, 52 кв. м, цена 
1650 тыс. руб., торг, посредников просьба 
не беспокоить. Т. 8-922-814-52-96, 8-922-
888-09-97.

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

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

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

-3107- 4 мкр., 2/9 эт. кирп. дома, 63 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., косметический 
ремонт, лоджия 6 м застеклена, цена 2200 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

5-комнатные 

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

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

 долевые части 

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

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

дом

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

-3187- «Поле Чудес», коттедж кирп., пере-
крыт бетон. плитами, 260 кв. м, жилой цо-
кольный этаж, 2 с/у, центр. газ, свет, вода, 
канализация, евроремонт, 10 сот. земли, 2 
гаража, баня, летн. кухня. Т. 8-922-827-52-
08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-87- «Поле Чудес», 1-этажный кирп., 118 кв. 
м, 10 сот. земли, гараж, баня, хоз. построй-
ки, цена 5,5 млн. руб. Т. 8-922-534-63-29, 
8(35342) 4-53-82.

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

-2512- р-он  Красного Флага, 2-этажный 
кирп., 191,1 кв. м, подвал, сигнализация, 
видеонаблюдение, 4,6 сот. земли, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

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

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

-436- р-он п. Спутник, 52,7 кв. м, все уд-ва, 
новая электропроводка, счетчик, 5,63 сот. 
земли, гараж, погреб, баня, хоз. постройки, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-815-82-08.

-1097- р-он ТЦ «Ясон», 2-этажный кирп. кот-
тедж, 217 кв. м, 5 комнат, 2 гардеробные, 
сплит-система, кух. гарнитур, отл. ремонт, 
частично меблир., 10 сот. земли, гараж, 
мастерская, летн. кухня, теплица. Т. 8-932-
856-29-59.
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-5640- р-он ул. Шевченко, дер., 52,4 кв. м, 
слив, 3,5 сот. земли, вода во дворе, сарай, 
фото на ok. ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

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

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

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

-434- ул. Вечерняя, «Поле чудес», 220 кв. м, 
19 сот. земли, летн. кухня, баня, беседка, 
2 гаража, подвал, цена 7500 тыс. руб. Т. 
8-922-549-17-07, 8-922-535-99-33.

-1418- ул. Гая, 1/2 часть дома, 32 кв. м, газ, 
свет, вода, душ. кабина, с/у, хор. ремонт, 
4 сот. земли, цена 1000 тыс. руб., торг, 
рассм. продажу второй половины дома. Т. 
8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-437- ул. Дачная, угловой, 50 кв. м, все уд-
ва, 4,5 сот. земли. Т. 8-961-934-10-45.

-5085- ул. Дорожная, кирп., 60 кв. м, все уд-
ва, 9,7 сот. земли, хоз. постройки, удобно 
под бизнес, цена 2200 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

-3469- ул. Кустанайская, за 7 мкр., офор-
млен как квартира в 2-квартирном доме, 34 
кв. м, все уд-ва, окна пластик., новое ото-
пление, косметический ремонт, 8 сот. зем-
ли, можно по ипотеке и сертификату ма-
теринского капитала, цена 1330 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

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

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



Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-3743- п. Загородный, ул. 11 Загородная, 
7 сот. земли, ровной прямоугольной фор-
мы, огорожен с 2 сторон, кадастровый но-
мер:56:08:1808027:33, цена 270 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
31-11.

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

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

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

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, 
все коммуникации на уч-ке, недострой 
(цоколь+нулевой этаж), цена 1500 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фунда-
мент р-р 12х6,5 м, все коммуникации ря-
дом, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3632- с.Сухоречка, 10 сот. земли, газ, свет, 
вода по периметру уч-ка, цена 190 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

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

Курманаевский р-н продам 
разное

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

Тоцкий р-н продам 
разное 

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

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

Дачи
Бузулук продам 

разное 

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

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

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

Бузулук меняю 
4-комнатные 

-439- 4 мкр., 3/9 эт. кирп. дома, 63,5 кв м, 
с/у разд., лоджия, +кирп. гараж (100 м от 
дома), на две 1к. кв., или 1 к. кв.+доплата. 
Т. 8-922-826-34-64, 8-922-826-36-38.

Бузулук продам 
комнату

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

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

-3118- ул. Пушкина, 4/5 эт. кирп. дома, ком-
нату в общежитии, 17 кв. м, окно пластик., 
пол-ламинат, натяжной потолок, электро-
проводка и обои новые, с/у и кухня на 4 
комнаты, цена 560 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

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

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

1-комнатные 

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

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

-3499- ул. Заречная, 1/2 эт. кирп. дома, 
28,4 кв. м, с/у совм., ремонт, цена 990 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
31-11.

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

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

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

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

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

-3836- ул. Фрунзе, 4/5 эт. кирп. дома, 38,7 
кв. м, квартира-студия, автономное отопле-
ние, лоджия утеплена, отл. ремонт, новый 
встроенный кух. гарнитур, шкаф-купе, мож-
но по ипотеке и сертификату материнско-
го капитала, цена 1900 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3867- ул. 14 Линия, 1/1 эт. 2-квартиного 
дома, вход отдельный, двор на 2 хозяина, 
35 кв. м, автономное отопление, 2-контур-
ный котел, все уд-ва, с/у совм., окна, тру-
бы пластик., хоз. постройка, цена 960 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
61-11.

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3625- ВТК, 2/2 эт. кирп. дома, 44 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
балкон застеклен, цена 600 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5629- мкр. «Никольский», 2/3 эт. 
блочного дома, 56,2 кв. м, чистовая 
отделка, с/у совм., комнаты изолир., 
кухня-гостиная, автономное отопле-
ние, «теплый пол», лоджия- витраж, 
цена 2191800 руб. Т. 8-922-893-44-77, 
8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

-3628- ул. Шевченко, 5/5 эт. дома у/п, 49 
кв. м, с/у разд., окна частично пластик., 
цена 1400 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3705- 4 мкр., 5/5 эт. панельного дома, 
48 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., перепланиров-
ка узаконена, балкон застеклен, цена 
2150 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

-3627- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 
47 кв. м, с/у разд., окна пластик., по-
толок натяжной, лоджия 6 м застекле-
на, хор. ремонт, цена 1860 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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



Помещения
Бузулук продам 

разное 

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

-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м (быв-
шее отделение банка), все уд-ва, сплит-
система, видеонаблюдение, пожарная и 
охранная сигнализация, ремонт, Интернет, 
на фасаде место под рекламу, отл. подъ-
ездные пути, стоянка, удобно под офис, ма-
газин, салон красоты, цена 1600 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-3768- ул. Суворова, 103,4 кв. м (отапли-
ваемое), +100 кв. м (неотапливаемое), все 
уд-ва, охрана, видеонаблюдение, вентиля-
ция, сплит-система, 3 сот. земли в собств., 
используется как кафе, цена 5600 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
31-11.

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

www.gazeta.info-bank.ru

ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

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

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

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

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

Кислород, азот,
углекислота, доставка

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

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

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

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

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

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

Посуда. Фарфор. Хрусталь
маг. «Магия света»

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

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

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

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

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

т. 8-912-351-13-00, 8-922-882-72-10

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

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

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

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Туризм ООО «Пик Лайн 
Турс»

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

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы 
пошив

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

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

Прием объявлений: 
ул. Чапаева, 8. Тел. 8 (35342) 5-66-48, 8-922-846-50-50.

         1 мкрн., д. 16. РА "Максимум". Тел. 8 (35342)5-33-33
Оплата квитанции на почте, в отделениях Сбербанка. 

Прием частных объявлений с понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

-194- ул. Искровская 7, помещение 800 кв. 
м, 2 подсобных помещения, центр. вода, 
автономное отопление.  Т. 8-922-624-26-91.

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

-3631- ул. Объездная, кирп., помещение 
555,5 кв. м, вода и канализация центр., свет 
360 В, отопление, офисный кабинет, с/у, 
высокий а/м трафик, можно с арендатора-
ми, цена 4500 тыс. руб. т. 8-922-806-45-53.

-3779- ул. Чапаева 37, 2-этажное кирп., 70 
кв. м, автономное электроотопление, вода 
и канализация центр., с/у на каждом эта-
же, система видеонаблюдения, телефон, 
Интернет, сплит-система, отл. подъездные 
пути, цена 3200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-3277- 1 мкр., помещение свободного на-
значения 310 кв. м, цокольный эт. 5-этаж-
ного кирп. дома, проходное место, треб. 
ремонт, цена 4350 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое поме-
щение 111 кв. м, вход отдельный, 4 каби-
нета изолир., холл, 2 с/у, гардеробная, ре-
монт, удобные подъездные пути, большой 
пешеходный и а/м трафик, цена 4280 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
31-11.

-3899- 2 мкр., цокольный эт./5 эт. дома, 35 
кв. м помещение в собственности, действу-
ющий салон-студия, оборудован рабочими 
местами, с арендаторами, большая клиент-
ская база. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-
89-88, 65-117.

офисное 

-3192- р-он опт. базы, офисное помещение 
39 кв. м, автономное отопление, космети-
ческий ремонт в офисном стиле, с аренда-
торами, цена 21 тыс. руб./кв. м. Т. 8-987-
771-05-77.

торговое 

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

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

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

Бузулук сдам 
офисное 

-29- 1 мкр., отдельный вход, офисное 
помещение 12 кв. м, все коммуника-
ции, высокая пешеходная и транспорт-
ная проходимость, возможность на-
ружной рекламы, оплата 10 тыс. руб./
мес, скидка при длит. сроке аренды.  
Т. 8-932-544-41-19.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-596- п. Колтубановский, помещение сво-
бодного назначения, 27,3 кв. м, с подваль-
ным помещением, автономное отопление, 
вода, слив, 2 сот. земли, удобные подъезд-
ные пути, с арендаторами (действующий 
магазин), цена 850 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-3886- п. Красногвардеец, кирп. здание 
(магазин), 417 кв. м, черновая отделка, 
свет, газ. котельная, 12,5 сот. земли, ме-
сто под а/м стоянку, хор. проходимость 
и транспортная развязка, док-ты готовы, 
цена 1550 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44.

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

-3890- с. Н. Александровка, ул. Дорожная 4 
(р-он кафе «Валентина»), 276 кв. м, 10 сот. 
земли в собств., разрешение под объекты 
придорожного сервиса, действующие: ав-
томойка, шиномонтаж, автосервис, въезд 
и площадка забетонированы, скважина 
на воду, свет, слив, котел, цена 3200 тыс. 
руб., нал./безнал. расчет, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сай-
дингом, торговое помещение 270 кв. м с 
подвалом, предчистовая отделка, все ком-
муникации, цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

Первомайский р-н продам 
разное

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

 Бизнес
Бузулук продам 

разное

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

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

Грачевский р-н продам 
разное 

-3259- с. Грачевка, действующий бизнес 
по изготовлению домов из бруса/бревен, 
помещения 2118,9 кв. м, офисное 30 кв. 
м, 2-этажное общежитие 200 кв. м, новая 
крыша, с/у, 22 сот. земли, автономное газ. 
отопление, 380 В, система пром.венти-
ляции, станки, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-3015- с. Шахматовка, предприятие об-
щественного питания, с продуктовым ма-
газином, 167 кв. м, 6,5 сот. земли, крытая 
беседка, цена 2100 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

--5676- выезд на п. Искра, напротив маг. 
«Строительный Бум», 20 сот. земли, свет, 
газ рядом, для производственных и адми-
нистративных зданий, цена 1600 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-56.

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

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

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. 
земли, свет, скважина на воду, слив. яма, 
ленточный фундамент, цена 495 тыс. руб. Т. 
8-987-771-05-77.

-3729- общество «Радуга», угловой, 11 сот. 
земли, хор. подъездные пути, дорога отсы-
пана, цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-3524- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
угловой, фундамент, вода, свет, слив, цена 
560 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-932-552-31-11.

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

-3744- п. Загородный, угловой, 7 сот. зем-
ли, фундамент под дом с цоколем,  подва-
лом, фундамент под баню, подъезд с 2 сто-
рон, огорожен с 3 сторон, кадастровый но-
мер: 56:08:1808027:32, цена 660 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Информация 2 Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки
Среда,  11 ноября 2020 г. №38 (872)

14



Среда, 11 ноября 2020 г. №38 (872)15

Ре
кл

ам
а

Диспетчерская служба

 Тел. 89228533656.




