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Диспетчерская служба

Не является средством массовой информации

Глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач Рос-
сии Анна Попова продлила ограничительные меры, включая 
масочный режим сразу на год, до 1 января 2022 года. Об 
этом сообщается в постановлении, зарегистрированном 
16.11.2020 года за № 60909, передает информационно-
новостной портал monavista.ru.

Таким образом, еще на год продлеваются ограничения по 
ношению маски в общественных местах, соблюдению социаль- 
ной дистанции и другие мероприятия. Необязательные 
ограничения будут применяться региональными властями 
исходя из эпидемиологической обстановки. Это перевод 
сотрудников на удаленную работу, ограничение работы 
некоторых предприятий общепита и розничной торговли, 
обсервация людей с положительными тестами на ковид.

Постановление о продлении санитарно-эпидемиологи-
ческих правил вступило в силу 17 ноября.

Губернатор Оренбургской 
области Денис Паслер внес 
изменения в указ о режиме 
повышенной готовности. 
Некоторые моменты касают-
ся встречи Нового года. Под 
запрет попали корпоративы, 
как внутри организаций, так 
и в ресторанах. Запреще-
ны торжественные откры-
тия елок даже на улице. 
В школах и детских садах 
утренники не запретили. Но 
проходить они должны без 
родителей и в коллективах 
с постоянным составом. 
Праздники разрешены толь-
ко для школьников, которые 
учатся очно.

Также губернатором были 
внесены изменения в указ 
о режиме повышенной го-
товности. До 7 декабря в 
регионе сохраняется ре-
жим самоизоляции для лиц 
старше 65 лет. Некоторые 
нововведения касаются ра-
боты общепита. Теперь кафе 

Новогодние мероприятия 
запрещены
Массовые новогодние мероприятия в Оренбуржье запрещены 
указом губернатора

Масочный режим 
продлен
В России до 1 января 2022 года продлили 
масочный режим

и ресторанам разрешено 
работать с 6.00 до 23.00. 
Ночные клубы и кальянные 
по-прежнему к работе не 

допущены. В изменениях в 
указе говорится и о запретах 
на массовые мероприятия в 
новогодние праздники.
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Активисты ОНФ  
решают вопросы бузулучан

Все дела 
решаются  

на бумагах
Когда ждать следующего 

обвала опорной стены на Ли-
повской?

19 ноября активисты Орен-
бургского отделения Общерос-
сийского народного фронта 
весь день работали в Бузулуке. 
В очередной раз они решили по-
сетить улицу Липовскую. Как же 
власти города усилили бетонную 
конструкцию и как устранили все 
нарушения?

В конце июня 2019 года на 
улице Липовской случилось ЧП. 
Бетонные блоки упали на участок 
частного сектора на соседнюю 
улицу Малыгина. Чудом хозяйка 
дома не пострадала. В последст-
вии была установлена металли-
ческая подпорка для сползания 
стены. Ее эффективность также 
вызывает множество вопросов.  
На месте не один раз побывали 
эксперты ОНФ, порекомендовали 
властям выполнить ряд меро-
приятий для укрепления стены, 
оградить территорию, чтобы не 
допустить очередного проис-
шествия. Но угроза для жизни 
сохраняется до сих пор. 

- Мы просили администрацию 
города обратить внимание на то, 
чтобы снять нагрузку на бетонную 
стену путем переноса мусорных 
контейнеров, - рассказала экс-
перт Оренбургского отделения 
Общероссийского народного 
фронта Татьяна Савельева. - Но 
они как стояли, так и стоят. Мы 
просили Управляющую компанию 
вывесить ограждающие знаки, 
чтобы жители многоквартирного 
дома не ставили транспорт вдоль 
забора, машины как стояли, так и 
стоят.   Тем самым идет нагрузка 
на опорную стену, грунт сползает 
дальше, а работы по подпору 
стены не выполнены. 

- Управление ЖКХиТ админи-
страции города с Управлением 
градообразования, проводили 
соответствующие мероприятия 
по переносу контейнерных пло-

щадок.  Провели обследование, 
согласование с ресурсоснабжаю-
щими организациями, с сотруд-
никами Роспотребнадзора, но к 
сожалению, здесь нет подходя-
щего места, где можно было бы 
разместить данные контейнер-
ные площадки  в соответствии  с 
нормативами и с положительным 
заключением от Роспотребнадзо-
ра, - ответил начальник УЖКХиТ 
администрации города Сергей 
Дерюгин.

Пока все дела решаются на 
бумагах. Чтобы найти ответст-
венных за сооружение почти 
год администрация судится с 
управляющими компаниями мно-
гоквартирного дома. 

- В судебном порядке, пройдя 
все инстанции было доказано,   
что подпорная стена не является 
объектом недвижимости, - под-
черкнула начальник правового 
Управления администрации го-
рода Бузулука Ольга Файзуллина. 
- Соответственно  не может быть 
принята в муниципальную собст-
венность, на этом основании мы 
сейчас подали иски в отношении 
Управляющих компаний, для 
того, чтобы принудить принять 
их в собственность многоквар-
тирного дома, и соответственно, 
осуществлять необходимые меры 
по содержанию этой стены.  

   Если дело по укреплению 
подпорной стены и дальше бу-
дет идти только на бумагах, и 
восстановительные работы не 
будут проведены, общественники 
снова вмешаются в ситуацию.

Будет ли школа  
на Мурманской?
Бузулучане продолжают на-

стаивать на строительстве школы 
на Мурманской. На этот раз они 
обратились к экспертам Орен-
бургского отделения Общерос-
сийского народного фронта. 

Бузулучане, которые покупали 
квартиры в районе Железнодо-
рожной больницы были уверены,  
что в скором времени на улице 
Мурманской будет построена 
новая школа.  Для нее даже есть 

участок рядом с детским садом 
«Звездочка». Но совсем недавно 
родители узнали, что построить 
школу в данном районе не пре-
доставляется возможным. Чтобы 
решить эту ситуацию в другую 
сторону, они уже обращались 
за помощью к средствам мас-
совой информации, властям, 
депутатам, писали в различные 
инстанции, но воз и ныне там. 
Собрав более 400 подписей они 
обратились к активистам Обще-
российского народного фронта. 
19 ноября состоялся диалог меж-
ду экспертами ОНФ и властью. 

Для того, чтобы школа поя-
вилась в данном районе, нужны 
средства из федерального, ре-
гионального или муниципального 
бюджетов. Следовательно, для 
строительства нужен проект 
будущего учебного учреждения. 
Город Бузулук вошел в инвести-
ционную программу по проекти-
рованию школы. 

- Когда мы входим в програм-
му мы не говорим конкретно про 
участок, мы говорим про ситуа-
цию в целом. Сейчас по городу 
3000 учащихся занимаются во 
вторую смену. На город Бузулук 
мы проектируем школу на 1135 
мест, по типовому проекту, - со-
общил заместитель главы города 
Николай Севрюков.

- Проект должен быть готов 
до 2 ноября, но по всем доку-
ментам, которые мы видим на 
гос закупках, в данный момент 
он еще не готов, - подчеркнула 
эксперт Общероссийского на-
родного фонда по вопросам ЖКХ 
и строительства в Оренбургской 
области Татьяна Савельева. 

Родители вынуждены возить 
детей в близрасположенные 
школы, но они не рассчитаны 
на большое количество детей, 
поэтому школьникам приходится 
учится в две, а то и в три смены. 
Чтобы снять такую нагрузку нуж-
но построить две школы на 1135 
мест. Изначально одну планиро-
вали построить на Мурманской, 
но там участок, по уверению чи-
новников, по размерам оказался 
не подходящим для такого коли-
чества учащихся. Для того чтобы 

город остался в областной про-
грамме было принято решение о 
проектировании школы по улице 
Николаевской, где земельный 
участок позволяет строить школу 
на 1135 мест. А когда на улице 
Мурманской появится школа - об 
этом говорить еще рано. 

Но что делать родителям, 
которые на общественном тран-
спорте возят детей в другие 
образовательные учреждения? 
Ведь для многодетных семей - 
это очень затратно, если ещё 
учесть, что школьники учатся в 
разных школах.

- В Оренбургской области 
есть закон  «О поддержке мно-
годетных семей», в этом законе   
предусмотрены льготы, именно 
для многодетных семей,  име-
ющих детей-школьников - это 
по компенсации проезда в об-
щественном транспорте.  У нас 
этот механизм работает,  он 
осуществляется через КЦСОН в 
городе Бузулуке и Бузулукском 
районе. Многодетные семьи 
собирают документы, подтвер-
ждающие проезд, именно в учеб-
ное время, то есть, вы сначала 
тратите деньги, а потом через 
комплексный центр эти деньги 
вам возмещаются, но только с 
подтверждающими документами, 
- сообщила начальник правового 
Управления администрации горо-
да Бузулука Ольга Файзуллина.

Будет ли ремонт 
дома на Суворова

К активистам ОНФ в Оренбург-
ской области обратились жители 
многоквартирного дома по улице 
Суворова, 70. У них произошла кон-
фликтная ситуация с Управлением 
ЖКХиТ администрации Бузулука по 
поводу предстоящего капитального 
ремонта. 

Дом, расположенный на улице 
Суворова,70 входит в программу 
капитального ремонта, как и все 
многоквартирные дома. Собствен-
ники многоквартирных домов могут 
по-разному реализовать условия 
участия в этой программе с нако-
плением денежных средств, либо 

на счете регионального оператора, 
либо на специальном счете. 

Данный МКД ранее реализовы-
вал данный закон формируя свои 
денежные средства на специальном 
счете.  В дальнейшем их дом вклю-
чили в краткосрочную программу, 
предложив жителям проведение 
ремонтных работ по инженерным 
сетям горячего и холодного водо-
снабжения.  Но жильцы отказыва-
ются от ремонтных работ. 

-Чтобы провести этот ремонт, 
администрация Бузулука органи-
зовала техническое обследование 
подвала данного дома, рассказала 
эксперт Оренбургского отделе-
ния Общероссийского народного 
фронта Татьяна Савельевна. - На 
основании технического заключе-
ния, как раз они и включаются в 
программу по капитальному ремон-
ту на 2021 год. 

Жители дома не дают согласие 
на капитальный ремонт инженер-
ных сетей, во-первых он уже был 
произведен в 2008 году, во-вторых  
- по смете это стоит порядка 20 
миллионов. 

- Существует техническое за-
ключение, которое предоставляет 
комиссия по включению данного 
дома в капитальный ремонт. Можно 
в судебном порядке доказать жи-
телям данного дома, что их дом не 
нуждается в ремонте инженерных 
сетей, - подсказала жителям МКД 
эксперт ОНФ по вопросам ЖКХ 
и строительства в Оренбургской 
области Татьяна Савельева. 

На сегодняшний день пока 
основательная база для включения 
дома в план капитального ремонта 
на стороне фонда модернизации  
ЖКХ и технического заключения от 
администрации города Бузулука. 

Чтобы денежные средства не 
ушли на уже отремонтированные 
сети, жителям дома нужно  пре-
доставить доказательство фонду 
модернизации ЖКХ, что им необ-
ходим совершенно другой ремонт. 
Домсовет должен пригласить меж-
ведомственную комиссию по реа-
лизации программы капитального 
ремонта для обозначения тех или 
иных видов работ в данном доме.  
В скором времени они планируют 
это сделать.
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С 16 по 21 ноября в Много-
функциональном молодёжном 
центре «Молодёжь Оренбур-
жья» в формате онлайн состо-
ялся областной молодежный 
форум «Рифей-2020» в рамках 
регионального проекта «Соци-
альная активность» националь-
ного проекта «Образование». 

В мероприятии приняли 
участие 400 самых активных 
молодых людей из всех муни-
ципальных образований Орен-
буржья от 14 до 35 лет. Работа 
«Рифея» была выстроена по 
четырем направлениям: «Мо-
лодежные сообщества», «Мо-
лодежные медиа», «Молодежь 
в добровольчестве», «Патри-
отизм в молодежной среде». 

- Форум стал одной из са-
мых масштабных молодежных 
региональных дистанционных 
площадок для нетворкинга, об-
щения с единомышленниками, 
разбора кейсов и обмена опы-
том. Онлайн-формат позволил 
не только сохранить тради-
ционные образовательные и 
культурные формы, но и пре-
доставил новые возможности 
коммуникации и расширения 
географии приглашенных го-
стей, - подчеркнул директор 
департамента молодежной по-
литики Оренбургской области 
Сергей Молчанов. 

За шесть дней спикерами 
главных медийных встреч, 
образовательных лекций и фа-
культативов стали 63 эксперта 
федерального и регионального 
уровней из Йошкар-Олы, Ки-
рова, Липецка, Москвы, Ниж-
него Новгорода, Оренбурга, 
Самары, Санкт-Петербурга, 
Саратова, Республики Алтай, 
Республики Гватемала. Пря-
мые трансляции форума в офи-
циальной группе в «ВКонтакте» 
департамента молодежной 
политики Оренбургской обла-
сти набрали свыше 120 тысяч 
зрителей. Кроме того, в фор-
мате онлайн для участников 
«Рифея» было проведено 45 
часов образовательных лекций. 

Гостями «Рифея» стали за-
меститель руководителя Фе-
дерального агентства по делам 
молодёжи Григорий Гуров, 

Молодежный форум «Рифей-2020»
Более 120 тысяч оренбуржцев стали зрителями регионального молодежного 
форума «Рифей-2020»

Источник http://www.orenburg-gov.ru

руководитель Ресурсного мо-
лодёжного центра Алексей 
Любцов, директор форума «Ев-
разия Global» Елена Мондрус. 

Григорий Гуров пообщался 
с молодежью Оренбуржья на 
тему «Цифровая трансфор-
мация в сфере молодёжной 
политики». В ходе общения 
были подняты такие вопросы, 
как цифровая трансформация 
- хорошо это или плохо, каким 
образом должна проходить 
цифровизация в молодёж-
ной политике, как построена 
работа в Росмолодежи, про-
ходят ли студенты практику в 
ведомстве и многие другие. 
Алексей Любцов в прямом 
эфире рассказал слушателям 
об истории возникновения 
форума «Евразия Global», его 
деловой программе, многона-
циональном составе участни-
ков, значимости для молодёж-
ного сообщества. 

Не менее интересными 
стали встречи с интернет-
маркетологом и фотографом 
Владимиром Касьяновым, 
шоуменом Андреем Лукиным, 
первым заместителем минис-
тра экономического развития, 
инвестиций, туризма и внеш-
них связей Оренбургской об-
ласти Натальей Струнцовой. 
Владимир Касьянов и Андрей 
Лукин поделились своим лич-
ным и профессиональным 
опытом. Наталья Струнцо-

ва выступила модератором 
встрече с бизнесменами – со-
здателем студии костюмов и 
обуви «KAREV» Антоном Каре-
вым и партнёром франчайзи 
международной сети «Coffee 
Like» в Оренбурге Дмитрием 
Неверовым на тему «Бизнес в 
современных реалиях». 

Кроме того, все дни фору-
ма участники защищали свои 
проекты в рамках грантово-
го конкурса, фонд которого 
составил свыше 1 миллиона 
рублей. На торжественном 
закрытии были названы 24 
проекта, которые получат 
денежную поддержку и будут 
реализованы на территории 
Оренбургской области. Всего 
на грантовый конкурс посту-
пило 68 идей. 

Для справки: 
Региональный молодёжный 

форум «Рифей» проводился в 
восьмой раз. Его организато-
ры – департамент молодёж-
ной политики Оренбургской 
области, государственное ав-
тономное учреждение «Реги-
ональное агентство молодёж-
ных программ и проектов», 
областная молодёжная обще-
ственная организация «Союз 
оренбургских студентов». За 
всё время существования он 
собрал 1260 участников, было 
представлено 395 молодёж-
ных инициатив, из которых 
132 реализованы. 

Министерство цифрового 
развития и связи Оренбург-
ской области при участии 
департамента архитектуры 
и пространственно-градо-
строительного развития 
Оренбургской области раз-
работало и утвердило техни-
ческие требования к карте 
оренбуржца и ее дизайну. 

Основа дизайна – единая 
концепция бренда Орен-
бургской области. На карте 
будут изображены памятные 
места и символы региона: 
Оренбургский губернатор-

ский историко-краеведче-
ский музей, водонапорная 
башня, музей истории Орен-
бурга, часовая башня на ул. 
Советской г. Оренбурга и 
другие. 

Универсальная карта – 
удобный электронный ин-
струмент, предназначен-
ный для получения государ-
ственных и коммерческих 
услуг, которая объединит в 
себе функции банковской, 
скидочной или бонусной 
карты, проездного билета, 
справки на льготный про-

езд, полиса ОМС, рецепта 
для получения льготных 
лекарств, электронной циф-
ровой подписи. 

Выпуск универсальной 
карты жителя Оренбургской 
области запланирован на 
начало 2021 года.  

Проект реализуется при 
поддержке Правительства 
Оренбургской области, От-
деления по Оренбургской 
области Уральского главно-
го управления Центробанка 
России и Национальной си-
стемы платежных карт. 

Универсальная карта жителя 
Оренбургской области 
Утвержден дизайн универсальной карты жителя Оренбургской области

Со 2 ноября по 1 декабря 2020 года в рамках Второй 
культурно-просветительской акции «Культурный мара-
фон» проходит мультимедийное онлайн тестирование.

В этом году «Культурный марафон» посвящен культуре 
народов России. В основе проекта лежит мультимедийный 
тест, который не проверяет знания, а знакомит с многоо-
бразием культур нашей страны. Школьники будут слушать 
музыку, рассматривать орнаменты и узоры, изучать виде-
озаписи танцев, читать тексты и отвечать на вопросы. У 
заданий есть три уровня сложности: 7–10 лет, 10–14 лет 
и 14+. 

Познакомиться с творческим ландшафтом страны также 
смогут студенты, учителя, родители и все желающие на 
официальном сайте марафона.

«Культурный марафон» проходит уже второй год в рам-
ках проекта «Культура для школьников». Его цель — при-
влечь молодое поколение к изучению культуры, развить 
у школьников творческое мышление и функциональную 
грамотность.

В 2019 году в «Культурном марафоне» участвовали более 
1 миллиона детей и взрослых», более 8 тысяч учителей 
обучились навыкам работы в цифровой среде. 590 тысяч 
участников прошли мультимедийный онлайн-тест о куль-
туре до конца.

Регистрация на участие в «Культурном марафоне - 2020» 
по адресу http://education.yandex.ru/culture.

К участию приглашаются 
воспитанники организаций 
дополнительного образо-
вания сферы культуры и 
искусства региона, студен-
ты творческих учреждений 
среднего профессиональ-
ного образования Россий-
ской Федерации (солисты 
и ансамбли).

Конкурс будет прово-
диться по номинациям: 
классический танец, народ-
ный танец, народный сти-
лизованный танец, совре-
менный танец, эстрадный 
танец (включая бальный 
танец). Участвовать мож-
но в трёх формах: «Соло», 
«Ансамбли малых форм» 
(до 4-х человек), «Ансам-
бли» (от 5 человек). Заявки 
принимаются до 5 декабря. 
Конкурсантам необходимо 
отправить видеозапись сво-
его выступления на адрес: 
konkurs_ookkii56@mail.ru 
(ссылка для отправки email).

Итоги будут подведены 
18 декабря. Победители в 
каждой номинации получат 
памятные награды. Облада-
телями двух гран-при станут 
лучшие из лучших среди 

учащихся организаций до-
полнительного образования 
и студентов. Также спе-
циальный приз предусмо-
трен для преподавателей: 
награду получит «лучший 
постановщик».

Творческое соревнование 
проводится в рамках наци-
онального проекта «Культу-
ра» Оренбургским област-
ным колледжем культуры и 
искусств и региональным 
министерством культуры.

Культурный 
марафон

Источник https://www.culture.ru/news

Памяти Виктора Ренёва
В Оренбуржье открыт приём заявок на участие в 
хореографическом конкурсе памяти Виктора Ренёва
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21.11.2020 г. в 12 часов 10 
минут около д. 49 по ул. Чапаева, 
г. Бузулука, 36-летний води-
тель, управляя а/м Богдан 2110, 
двигаясь со стороны ул. 1 Мая 
в сторону ул. М. Горького, при 
повороте налево вне перекрестка 
(поворот разрешен), не убедился 
в безопасности маневра и допу-
стил столкновение с автобусом 
Луидор, который двигался по мар-
шруту № 15 и выполнял маневр 
«обгона». В результате ДТП: пас-
сажир автобуса пожилая женщина 
82 лет с диагнозом: закрытый 
краевой перелом правого подко-
ленника обратилась в больницу, 
после оказания медицинской по-
мощи отпущена домой, назначено 
амбулаторное лечение.

22.11.2020 г. в 20 часов на 
ул. Гая, напротив дома № 88, г. 
Бузулука девушка, управляя авто-
мобилем МАЗДА 6, при движении 
задним ходом допустила наезд на 
пешехода 27 лет, который шел по 
краю проезжей части. В результа-
те ДТП пешеход с полученными 
травмами в виде ушиба правого 
коленного сустава обратился в 
больницу, ему оказана медицин-
ская помощь, и он отпущен домой. 
Освидетельствование водителя и 
пешехода на состояние алкоголь-
ного опьянения проводилось с ис-
пользованием прибора. Результат 
установлен. Водитель трезв. А вот 
пешеход находился в состоянии 
алкогольного опьянения. В мо-
мент ДТП был одет в серую куртку, 
джинсы, ботинки черного цвета. 

Прошедшие выходные 
отличились тремя ДТП

Светоотражающие элементы на 
одежде отсутствовали.

22.11.2020 г. в 17 часов 55 
минут в ДЧ МО МВД России «Бу-
зулукский» поступило сообщение 
из больницы, об обращении муж-
чины, с травмами характерными 
для ДТП.

В ходе проверки установле-
но, что 22.11.2020 г. в 16 часов 
10 минут на а/д подъезд к г. 
Оренбург от а/д М5 «Урал» Бу-
зулукского района в районе села 
Дмитриевка, водитель, управляя 
автомобилем Лада Приора, дви-
гаясь со стороны г. Оренбурга в 
сторону г. Самара, не справился 
с управлением и допустил съезд 

в правый кювет по ходу движе-
ния автомобиля с последующим 
опрокидыванием.

В результате ДТП, водитель 
автомобиля, житель Первомай-
ского района, с диагнозом за-
крытая черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга, 
перелом основания черепа госпи-
тализирован в травмоотделение 
г. Бузулука. Выдано направление 
на медицинское освидетельство-
вания на состояние опьянения.

По всем фактам ДТП собраны 
материалы, проводится про-
верки, по результатам которых 
будут приняты процессуальные 
решения.
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22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К юбилею актрисы. «Нина Русла-

нова. Гвоздь программы» 12+
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 

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

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

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.40 Т/с «Пётр Первый. Заве-

щание» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Большой балет 12+
14.30, 02.25 Д/ф «Запечатленное 

время» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Д/ф «Дворянские деньги. Траты 

и кредиты» 12+
17.00 Покорители гор 12+
17.45 Декабрьские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Д/ф «Коллекция историй» 12+

06.30 По делам несовершеннолетних 
16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.40 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
12.50, 02.50 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.50, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.20, 02.25 Д/ф «Знахарка» 16+
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-5» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной» 16+
01.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 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 «Родком» 12+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.20 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 16+
12.30 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Троя» 16+
23.15 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
01.05 Русские не смеются 16+
02.00 Х/ф «Секретные материалы. 

Хочу верить» 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, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 «Доктор Преображенский» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К юбилею Геннадия Хазанова. «Я 

и здесь молчать не стану!» 12+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+

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

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

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

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, завое-

вавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.40 Т/с «Пётр Первый. Заве-

щание» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако» 12+
13.15 Провинциальные музеи России 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 Д/ф «Запечатленное время» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30 Д/ф «Дворянские деньги. Наслед-

ство и приданое» 12+
17.00 Субботний вечер 12+
17.45, 01.55 Декабрьские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное открытие XXI 

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

21.55 Красивая планета 12+
22.10 Д/ф «Коллекция историй» 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

06.30 По делам несовершеннолетних 
16+

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

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

16+
13.50, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.20, 02.30 Д/ф «Знахарка» 16+
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-5» 

16+
23.00 Т/с «Дыши со мной» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 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 «Родком» 12+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.10 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
13.10 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 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, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 «Доктор Преображенский» 

16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 На ночь глядя 16+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+

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

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

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

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

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

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.30 Д/ф «Ним - древнеримский музей 

под открытым небом» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.40 Т/с «Пётр Первый. Заве-

щание» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 XXI междуна-

родный телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик» 12+

13.15 Провинциальные музеи России 12+
13.40 Д/ф «Настоящая советская 

девушка» 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.30 Д/ф «Дворянские деньги. 

Разорение, экономия и бедные 
родственники» 12+

16.55 Красивая планета 12+
19.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Люди-птицы. Хроники прео-

доления» 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 Д/ф «Коллекция историй» 12+
00.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 
12+

00.55 ХХ век 12+
01.40 Декабрьские вечера 12+
02.30 Д/ф «Запечатленное время» 12+

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.25 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.50, 02.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.50, 01.50 Д/ф «Порча» 16+
14.20, 02.20 Д/ф «Знахарка» 16+
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-5» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 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 «Родком» 12+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.25 Х/ф «Троя» 16+
13.40 Т/с «Воронины» 16+
15.10 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Битва титанов» 16+

ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯСРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ

22.15 Х/ф «Джек - покоритель велика-
нов» 12+

00.30 Русские не смеются 16+
01.30 Х/ф «Величайший шоумен» 12+
03.10 Х/ф «Шоу начинается» 12+
04.35 6 кадров 16+
05.15 М/ф «В некотором царстве» 0+

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

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

ка» 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Фантом» 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 

16+
23.00 Х/ф «Мой парень - киллер» 18+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Скажи мне 

правду 16+
04.15, 05.00 Городские легенды 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.30, 15.00, 

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

России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 15.15 «Отражение событий 1917 
года» 16+ Д/ф

06.15 «Млечин. Великая война не окон-
чена» 16+ 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, 18.50 «Видеоблок-

нот» 12+
07.40 «Рыболовные истории» 16+
08.05 «Сказки на ночь» 0+ М/ф
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное 

шоу 16+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Дворняжка Ляля» №63 16+ Т/с
10.15 «О погоде и не только…» 12+
10.20 «Автошкола» №4 12+ Т/с
11.10 «Маркиз» 16+ Х/ф
12.40 «Жизнь здоровых людей» 16+
13.00 «Без обмана» 16+ Д/ф
14.00 «Подземный переход» №6 16+ 

Т/с
15.00 «Сказки на ночь» 0+ М/ф
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
16.00 «Автошкола» №5 12+ Т/с
16.50 «Среда обитания» 12+ Д/фг
17.20 «Подземный переход» №7 16+ 

Т/с
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Правильный выбор» 12+
20.20 «Среда обитания» 12+ Д/фг
20.30, 23.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Похитители книг» 12+ Х/ф
22.35 «О погоде и не только…» 12+
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Рыболовные истории» 16+
23.15 «Отражение событий 1917 года» 

16+ Д/ф
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №64 16+ Т/с
00.50 «Подземный переход» №7 16+ 

Т/с
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «О погоде и не только…» 12+
02.10 «День выборов по-французски» 

16+ Х/ф
03.40 «Автошкола» №5 12+ Т/с
04.25 «Дворняжка Ляля» №64 16+ Т/с
05.10 «Ковчег» 12+ Х/ф

22.00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
23.55 Дело было вечером 16+
00.55 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
02.35 Х/ф «Секретные материалы. 

Борьба за будущее» 16+
04.25 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
05.25 М/ф «Карлсон вернулся» 0+

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

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

ка» 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Фантом» 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 

16+
23.00 Х/ф «Реинкарнация» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

«Дежурный ангел» 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз 16+
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25 THT-Club 16+
02.30, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Маркиз» 16+  Х/ф
06.25 «Жизнь здоровых людей» 16+
06.50 «Правильный выбор» 12+
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.15 «О погоде и не только…» 12+
07.30 «Накануне» 12+
07.45 «Видеоблокнот» 12+
07.55 «Отражение событий 1917 года» 

16+ Д/ф
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное 

шоу 16+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Дворняжка Ляля» №65 16+ Т/с
10.15 «О погоде и не только…» 12+
10.20 «Автошкола» №6 12+ Т/с
11.10 «Ковчег» 12+ Х/ф
12.45 «Отражение событий 1917 года» 

16+ Д/ф
13.00 «Правильный выбор» 12+
13.20 «Рыболовные истории» 16+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Подземный переход» №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 «Автошкола» №7 12+ Т/с
16.50 «Правильный выбор» 12+
17.20 «Смерть шпионам. Скрытый 

враг» №1 16+ Т/с
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00, 20.30 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Покатушки» 16+
20.20 «Среда обитания» 12+ Д/ф
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Белое золото» 12+ Х/ф
22.40 «О погоде и не только…» 12+
22.45 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Рыболовные истории» 16+
23.30, 01.40 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №66 16+ Т/с
00.50 «Смерть шпионам. Скрытый 

враг» №1 16+ Т/с
02.05 «О погоде и не только…» 12+
02.10 «Маркиз» 16+ Х/ф
03.35 «Автошкола» №7 12+ Т/с
04.20 «Дворняжка Ляля» №66 16+ Т/с
05.10 «Музыка на канале» 16+
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03.40 Шоу выходного дня 16+
04.25 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 М/ф «Аргонавты» 0+

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

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

«Гадалка» 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Фантом» 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани 

меня» 16+
23.00 Х/ф «Треугольник» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с 

«Сны» 0+
05.15 Городские легенды 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 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, 15.00, 

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

России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Ковчег» 12+  Х/ф
06.40 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
08.05 «Видеоблокнот» 12+
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Друг» 12+
08.50 «Правильный выбор» 12+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Дворняжка Ляля» №64 16+ Т/с
10.15 «О погоде и не только…» 12+
10.20 «Автошкола» №5 12+ Т/с
11.10 «Белое золото» 12+ Х/ф
12.45 «Отражение событий 1917 

года» 16+ Д/ф
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Среда обитания» 12+ Д/фг
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Подземный переход» №7 

16+ Т/с
15.00 «Правильный выбор» 12+
15.15 «Отражение событий 1917 

года» 16+ Д/ф
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Автошкола» №6 12+ Т/с
16.50 «Сказки на ночь» 0+ М/ф
17.20 «Подземный переход» №8 

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 «Отражение событий 1917 

года» 16+ Д/ф
19.45 «Покатушки» 16+
20.15 «Накануне» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Ковчег» 12+ Х/ф
22.35 «О погоде и не только…» 12+
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Энциклопедия. Возвращение к 

истокам» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №65 16+ Т/с
00.45 «Подземный переход» №8 

16+ Т/с
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «О погоде и не только…» 12+
02.05 «Похитители книг» 12+ Х/ф
03.30 «Автошкола» №6 12+ Т/с
04.15 «Дворняжка Ляля» №65 16+ Т/с
05.00 «Маркиз» 16+ Х/ф
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Реклама

Р
ек

ла
м

а

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

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



05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет нелегаль-

ного искусства» 12+
02.15 Наедине со всеми 16+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
01.40 Х/ф «Моя жизнь» 12+
03.15 Х/ф «Со дна вершины» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 12+

06.35 Лето Господне 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15, 14.40 Красивая планета 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+
10.20 Х/ф «Хирургия» 0+
11.10 Дороги старых мастеров 12+
11.25 Открытая книга 12+
11.55 Власть факта 12+
12.40 XXI международный телевизи-

онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+

15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
16.30 Д/ф «Дворянские деньги. Аферы 

и карты» 12+
17.00 Х/ф «В.Давыдов и Голиаф» 0+
17.30, 01.10 Декабрьские вечера 12+
18.30 Д/ф «Ним - древнеримский музей 

под открытым небом» 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.50 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+

22.25 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф «Разбирая Гарри» 16+
02.10 Искатели 12+

06.30, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.05, 04.40 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.00 Тест на отцовство 16+
11.20, 02.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 01.15 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.30, 00.10 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 00.40 Д/ф «Знахарка» 16+
14.40 Сила в тебе 16+
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-5» 16+
23.00 Д/ф «Секреты женских докто-

ров» 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 «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
08.00 Т/с «Родком» 12+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Х/ф «Битва титанов» 16+
12.00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
13.55, 18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Большой и добрый великан» 

12+
23.20 Х/ф «Блэйд» 18+
01.40 Х/ф «Блэйд-2» 18+
03.35 Шоу выходного дня 16+
04.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.25, 06.10 Х/ф «Берегите муж-
чин!» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
15.50 Фигурное катание. Кубок 

России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа 0+

17.00 Клуб Веселых и Находчивых 
16+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с «Метод 2» 18+
00.05 Фигурное катание. Кубок 

России 2020 г. Женщины. Про-
извольная программа 0+

01.25 Самые. Самые. Самые 18+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Модный приговор 6+

04.30, 01.30 Х/ф «Сильная слабая 
женщина» 16+

06.00, 03.10 Х/ф «От сердца к 
сердцу» 16+

08.00 Местное время. Воскресенье 
12+

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 «Кривое зеркало любви» 

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 «Радуга». «Два клена». 
«Каштанка» 12+

07.50 Х/ф «Клад» 6+
09.10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей» 0+
12.40 XXI международный телевизи-

онный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 12+

14.45 Другие Романовы 12+
15.15 Игра в бисер 12+
15.55, 00.55 Х/ф «Коллекционерка» 

12+
17.30 Д/ф «Александр Невский. По 

лезвию бритвы» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Зеркало для героя» 12+
22.25 Опера «Симон Бокканегра» 

12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 

12+

06.30 Х/ф «Мой осенний блюз» 16+
08.25 Х/ф «Наследницы» 16+
10.30, 12.00 Х/ф «Лучшее лето 

нашей жизни» 16+
11.55 Жить для себя 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф «Ника» 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
22.55 Т/с «Анна» 16+
02.55 Т/с «Другая жизнь Анны» 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+

ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯСУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ

05.05 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» 0+

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

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

«Гадалка» 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Вернувшиеся 16+
17.00 Миллион на мечту 16+
19.30 Х/ф «Превосходство» 12+
22.00 Х/ф «Море соблазна» 18+
00.00 Х/ф «Озеро Страха. Наследие» 

16+
02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 04.00 

О здоровье. Понарошку и всерьез 
12+

04.30, 05.15 Городские легенды 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.20, 07.40 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, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

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

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.30, 05.20 Открытый микро-

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

06.00 «Полчаса о вере» 16+
06.30 «Вспомнить все» 16+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25 «Видеоблокнот» 12+
07.35 «Жена. История любви» 16+
08.50 «О погоде и не только…» 12+
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Дворняжка Ляля» №66 16+ Т/с
10.15 «О погоде и не только…» 12+
10.20 «Автошкола» №7 12+ Т/с
11.10 «Похитители книг» 12+ Х/ф
12.40 «Жизнь здоровых людей» 16+
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Погода на неделю» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Смерть шпионам. Скрытый враг» 

№1 16+ Т/с
15.00 «Рыболовные истории» 16+
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Автошкола» №8 12+ Т/с
16.50 «Среда обитания» 12+ Д/фг
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и 

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

№2 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 «Полчаса о вере» 16+
20.05 «Погода на неделю» 12+
20.10 «Покатушки» 16+
20.20 «Правильный выбор» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Любовь под прикрытием» 16+ 

Х/ф
22.50 «Погода на неделю» 12+
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «О погоде и не только…» 12+
23.10 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №67 16+ Т/с
00.50 «Смерть шпионам. Скрытый враг» 

№2 16+ Т/с
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «О погоде и не только…» 12+
02.10 «Белое золото» 12+ Х/ф
03.40 «Автошкола» №8 12+ Т/с
04.25 «Дворняжка Ляля» №67 16+ Т/с
05.15 «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 Геннадий Хазанов. «Я и здесь 

молчать не стану!» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 Х/ф «Берегите мужчин!» 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 

12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 К юбилею Геннадия Хазанова. 

«Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф «Дождливый день в Нью-

Йорке» 16+
01.05 Фигурное катание. Кубок России 

2020 г. Женщины. Короткая 
программа 0+

02.15 Наедине со всеми 16+
03.40 Модный приговор 6+
04.30 Давай поженимся! 16+

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

жья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Вера» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Незабытая» 12+
01.30 Х/ф «Жребий судьбы» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Волк и семеро козлят». 

«Две сказки». «Кентервильское 
привидение». «Межа». «Петя и 
Красная Шапочка» 12+

08.30 Х/ф «А пароходы гудят и ухо-
дят...» 12+

09.40 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.10, 00.00 Х/ф «Испытательный 

срок» 12+
11.45, 01.40 Д/ф «Зимняя сказка для 

зверей» 12+
12.40 XXI международный телевизи-

онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+

14.45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» 12+

15.30 Большой балет 12+
17.40 Д/ф «Энциклопедия загадок» 

12+
18.10 Х/ф «Битва за Москву» 12+
19.00 Больше, чем любовь 12+
19.45 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «История XX века» 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Т/с «Анна» 16+
11.15, 12.00, 02.45 Т/с «Другая жизнь 

Анны» 16+
11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22.55 Сила в тебе 16+
23.10 Х/ф «Ника» 16+
05.40 Д/ф «Восточные жёны» 16+

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

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

жается!» 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» 6+
10.10 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 

0+

07.00 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

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

колдунья и волшебный шкаф» 
12+

13.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» 12+

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

18.55 Х/ф «Золушка» 6+
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
02.05 Х/ф «Блэйд» 18+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.45 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Друзья-товарищи» 0+
05.40 М/ф «Горе не беда» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00 Новый день 16+
10.30 Х/ф «Гостья» 12+
13.00 Х/ф «Исходный код» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Фан-
том» 0+

23.00 Х/ф «Море соблазна» 18+
01.15 Х/ф «Эффект Лазаря» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Тайные 

знаки 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-

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

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

альная семья» 16+
19.30 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00, 03.15 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.50 ТНТ MUSIC 16+
04.05, 04.55, 05.50 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Друг» 12+
06.15 «Туристический рецепт» 12+
06.30 «Один день» 16+
07.05 «Жена. История любви» 16+
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.00 «Погода на неделю» 12+
09.05 «Обратная связь» 16+
09.45 «Видеоблокнот» 12+
09.55 «Вспомнить все» 16+ Д/ф
10.25 «Погода на неделю» 12+
10.30 «Правильный выбор» 12+
10.40 «Кошачий вальс» 16+ Х/ф
12.00 «Погода на неделю» 12+
12.05 «Видеоблокнот» 12+
12.15 «Поп» 16+ Х/ф
14.25 «Погода на неделю» 12+
14.30 «Маугли дикой планеты» 6+ М/ф
16.00 «Видеоблокнот» 12+
16.10 «Молодое Оренбуржье» 6+
16.25 «Полчаса о вере» 16+
16.55 «Одна война» 16+ Х/ф
18.25 «Погода на неделю» 12+
18.30 «Видеоблокнот» 12+
18.40 «Государственная граница 2» 

№5 12+ Т/с
19.40 «О погоде и не только…» 12+
19.45 «Государственная граница 2» 

№6 12+ Т/с
20.40 «Погода на неделю» 12+
20.45 «Государственная граница 2» 

№7-8 12+ Т/с
22.45 «Погода на неделю» 12+
22.50 «Одна война» 16+ Х/ф
00.20 «О погоде и не только…» 12+
00.25 «Вспомнить все» 16+ Д/ф
00.50 «Заказ» 16+ Х/ф
02.10 «Поп» 16+ Х/ф
04.15 «Дойти до ручки» 16+ Х/ф
05.50 «Музыка на канале» 16+

Среда, 25 ноября 2020 г. №40 (874) 7ТЕЛЕ
программа

12.00 Детки-предки 12+
13.05 Х/ф «Большой и добрый вели-

кан» 12+
15.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» 
12+

18.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» 12+

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-
тель Зари» 12+

23.15 Х/ф «Блэйд-2» 18+
01.35 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
03.20 Х/ф «Дюнкерк» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Чиполлино» 0+

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.00 Х/ф «Лавка чудес» 0+
12.00 Лучший пёс 6+
13.00 Х/ф «Озеро Страха. Наследие» 

16+
14.45 Х/ф «Треугольник» 16+
16.45 Х/ф «Превосходство» 12+
19.00 Х/ф «Исходный код» 16+
21.00 Х/ф «Области тьмы» 16+
23.00 Х/ф «Эффект Лазаря» 16+
00.45 Х/ф «Реинкарнация» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.20, 07.40 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 Однажды в России 16+
13.50 Х/ф «Люди Икс. Последняя 

битва» 16+
15.55 Х/ф «Люди Икс. Первый класс» 

16+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф «Дэдпул» 18+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 ТНТ MUSIC 16+
02.20, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.50 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Туристический рецепт» 12+
06.15 «Один день» 16+
06.50 «Одна война» 16+ Х/ф
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.00 «Погода на неделю» 12+
09.05 «Обратная связь» 16+
09.45 «Видеоблокнот» 12+
09.55 «Правильный выбор» 12+
10.05 «Дворняжка Ляля» №67 16+ Т/с
10.55 «Погода на неделю» 12+
11.00 «Автошкола» №8 12+ Т/с
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Правильный выбор» 12+
12.10 «Погода на неделю» 12+
12.15 «Любовь под прикрытием» 

16+ Х/ф
14.00 «Смерть шпионам. Скрытый 

враг» №2 16+ Т/с
14.55 «Погода на неделю» 12+
15.00 «Красавица и чудовище» 12+ 

Х/ф
16.35 «Видеоблокнот» 12+
16.45 «Молодое Оренбуржье» 6+
17.00 «Кошачий вальс» 16+ Х/ф
18.25 «Среда обитания» 12+ Д/ф
18.35 «Правильный выбор» 12+
18.45 «Погода на неделю» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Заказ» 16+ Х/ф
20.30 «Погода на неделю» 12+
20.35 «Вспомнить все» 16+ Д/ф
21.05 «Поп» 16+ Х/ф
23.20 «Погода на неделю» 12+
23.25 «Дойти до ручки» 16+ Х/ф
01.00 «Любовь под прикрытием» 

16+ Х/ф
02.40 «Жена. История любви» 16+ 
03.55 «Заказ» 16+ Х/ф
05.15 «Вспомнить все» 16+ Д/ф
05.45 «Друг» 12+

Диспетчерская служба
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Ответы на кроссворд: в газете  
«Наш Бузулук» №39 от 18 ноября

Прием объявлений: 
1 мкрн., дом16 

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

АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.

Товары

Бузулук продам 
бытовую технику 

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

для здоровья 

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

оргтехнику 

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

продукты 

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

электротовары 

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

Вакансии
Среда, 25 ноября 2020 г. №40 (874) 85-56-56 Телефон 

рекламной службы

Оборудование

Бузулук сдам 
разное 

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

Вакансии

Бузулук ищу работу 
домашний персонал 

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

Бузулук требуются 
автосервис 

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

дизайнеры, художники 

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

нефтяная отрасль 

-894- организации треб. водитель-
машинист каротажной станции, 
водительское удостоверение кат. 
В, С, опыт работы (а/м УРАЛ, КА-
МАЗ), образование не ниже сред-
него, работа по графику, обуче-
ние, оформление по ТК РФ, соц.
пакет, e-mail: KopylovaOM@sngeo.ru.  
Т. 8-937-987-31-88, 8-922-853-98-41.

-891- организации треб. мастер 
по опробованию (испытанию сква-
жин), среднее специальное/выс-
шее образование, опыт работы в 
нефтяной отрасли приветствует-
ся, работа по графику, обучение, 
оформление по ТК РФ, соц.па-
кет, e-mail: KopylovaOM@sngeo.ru.  
Т. 8-937-987-31-88, 8-922-853-98-41.

продавцы, кассиры 

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

разное 

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

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

-18- КРЦ «Галактика» треб. под-
собные рабочие, срочно. Обр.: ул. 
Комсомольская 106 (к 8.30 ч.).

-6- ООО «Атлант-Групп Центр», 
на пищевое предприятие, треб. 
упаковщики (цы), грузчики, 
вахтовый метод работы, без 
опыта работы, з/п до 80 тыс. 
руб./вахта, проживание, пита-
ние, оформление санитарной 
книжки, еженедельные авансы. 
Т. 8-901-086-64-78 (отдел ка-
дров), Viber/WhatsApp 8-961-
930-03-64.

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

-3875- организации треб. 
контролеры КПО, образование 
не ниже среднего, опыт рабо-
ты приветствуется, коммуника-
бельность, без в/п,  з/п 1500 
руб./смена. Т. 8-912-847-23-84.

-3874- организации треб. ма-
стер-приемщик лома черных и 
цветных металлов, полный ра-
бочий день, опыт работы при-
ветствуется, з/п от 40 тыс. руб. 
Т. 8-912-847-23-84.

-3932- организации треб. маши-
нист козлового крана и стропаль-
щики, не ниже 3 разряда, удосто-
верение, опыт работы не менее 
1 года, ответственность, без в/п, 
соц.пакет, з/п по результатам со-
беседования. Т. 8-903-365-22-10.

-3876- организации треб. свар-
щики, землекопы и подсобные 
рабочие. Обр.: ул. Комсо-
мольская 106а, КРЦ «Галак-
тика» (будние дни к 8.30 ч.), 
т. 7-06-31.

сварщики 

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

стройка и ремонт 

-98- ООО «УК Мегаполис» треб. 
штукатур-маляр, соц.пакет. Обр.: 4 
мкр. 1к, т. 961-936-90-94, 69-202.

юриспруденция 

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

Животные

Бузулук продам 
разное 

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

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

О помощи

Бузулук о помощи 
утеряны 

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

-100- утеряны док-ты на имя 
Сергеева Геннадия Викторо-
вича: сертификат специалиста 
0342180864729, выданный НГИ-
УВ филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России; удостове-
рение о повышении квалифика-
ции 180001785300; сертификат 
специалиста 0115241835222; 
удостоверение о повышении 
квалификации152408377369, 
выданные ФГБОУ ВО СОГМА 
Минздрава России.

По горизонтали:

1. Диверсант 2. Эльдорадо 3. Будущее  
4. Интимность 5. Кастаньеты 6. Гильдия  
7. Цирюльник 8. Антресоли 9. Всезнайка  
10. Краска 52. Посуда 11. Адепт 12. Улица  
13. Метеор 14. Житель 15. Дефиниция  
16. Кронштейн 17. Задавака 18. Подземка 
19. Тараторка 20. Дикобраз 21. Смекалка  
22. Метрика 23. Мелиорация 24. Рихтование 
25. Атрибут 26. Начальник 27. Водоканал 

По вертикали: 

28. Пинцет 29. Ведьма 30. Зверек 31. Исто-
рик 17. Заколка 32. Роженица 33. Ермолка  
34. Доброта 35. Старшина 36. Сводник  
37. Вратарь 38. Асептика 39. Нытик 40. Пики 
9. Взяток 41. Тати 42. Чудище 43. Реестр  
44. Бульон 45. Турник 46. Медичи 47. Ре-
крут 48. Август 49. Спад 50. Луара 51. Диво  
52. Пригород 53. Детство 54. Земство  
55. Сражение 56. Рандеву 57. Маковка  
58. Достаток 59. Дремота 60. Атланта  
61. Молния 62. Лысина 63. Грабеж   

https://www.graycell.ru
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Прием объявлений: 1 мкр. 16, тел. 
8 (35342) 5-33-33, 8-922-846-50-50.

Жильё 2 Стройматериалы 2 Услуги 2 Автозапчасти 2 Гаражи 2 Товары

Жильё

Бузулукский р-н продам 
дом

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-483- с. Подколки, 44,4 кв. м, с ман-
сардой, все уд-ва, новое отопление, 
встроенная мебель, хор. ремонт, 15 
сот. земли 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, бревен-
чатый, 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, 
новая 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 
улице, 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, кос-
метический ремонт, подвал 100 кв. 
м, 26,5 сот. земли, скважина, баня с 
бассейном, гараж, сад, цена 5000 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-878-55-44.

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

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

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

 Грачевский р-н продам 
3-комнатные 

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

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

Курманаевский р-н продам 
2-комнатные 

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

3-комнатные 

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

-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. постройки, нал./безнал. расчет, 
цена 780 тыс. руб., в селе школа, д/
сад, фермерские хоз-ва, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3139- с. Кандауровка, кирп., 51,4 кв. 
м, с/у совм., центр. вода, канализа-
ция, водонагреватель, окна пластик., 
новая крыша-профлист, хор. ремонт, 
натяжные потолки, пристроен кирп. 
магазин, 20 сот. земли, можно по ипо-
теке и сертификату материнского ка-
питала, цена 1300 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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 
котел и отопление, неотапливаемая 
веранда во весь дом, 9 сот. земли, 
баня, или меняю, можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, 
цена 450 тыс. руб., или меняю на а/м, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

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

дом 

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

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

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

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

Стройматериалы

Бузулук продам 
дерево 

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

разное 

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

Услуги

Бузулук предоставляются 
грузоперевозки 

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

доставка, спецтехника 

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

строительство и ремонт 

-1222- бетонные работы, заливка 
фундамента, стяжка, брусчатка, 
гипсокартон, покраска, строитель-
ные работы: строительство домов, 
сборка бань, кладка блока, газоб-
лока, кирпича, монтаж крыш, шпа-
клевка, сливные ямы, траншеи, 
строительство домов «под ключ». 
Т. 8-922-810-40-39.

-897- выполним монтаж кровли, про-
фнастил, металлочерепица, мягкая 
кровля Линокром, монтаж снегозадер-
жателей, водостока, станочная гибка 
металла, карнизы, коньки ветровые, 
замер и доставка материала, выезд 
бригады по всей области, наличный и 
безнал. расчет. Т. 8-922-893-62-22.

-3334- выполним отделочные ра-
боты: ремонт квартир, побелка, 
шпатлевка, покраска, потолочная 
плитка, кафель, гипсокартон, ла-
минат, обои, штукатурка, вырав-
нивание стен и потолков, гаран-
тия качества, быстро. Т. 5-07-00, 
8-919-857-54-83.

ремонт аппаратуры 
и бытовой техники 

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

обслуживание оргтехники 

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

разное 

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлага-
ет: изготовление визиток, пригла-
шений, открыток, коллажей, бей-
джей, табличек, багетных рамок, 
штемпельных печатей, стендов, 
уголков потребителя; нанесение 
фото и текста на бокалы, тарел-
ки, майки, подушки, логотипа на 
спец.одежду; распечатка текстов 
и ламинирование; гравировка су-
вениров и подарков. Обр.: 1 мкр. 
16, Рекламное агентство «МАКСИ-
МУМ», т. 5-33-33.

-3377- Рекламное агентство 
«МАКСИМУМ» предлагает: из-
готовление и монтаж БАННЕ-
РОВ, ШТЕНДЕРОВ, ВЫВЕСОК.  
Обр.: 1 мкр. 16, т. 5-33-33.

Автозапчасти

Бузулук продам 
на УАЗ

-3934- на УАЗ 469: крыша пластико-
вая, задняя дверь, 2 окна, цена 5000 
руб. Т. 8-932-534-90-09.
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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-уровневый, 18 кв. м, удобный подъ-
езд, цена 80 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

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

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

-3120- центр города, кирп., 22 кв. м, 
перекрыт плитами, погреб, удобное 
расположение, цена 340 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5649- центр города, кирп., 25 кв. 
м,  высокий, оштукатурен, пол забе-
тонирован, 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 сотовые 
телефоны, ноутбуки, планшеты, 
компьютеры на запчасти. Обр.: ул. 
О. Яроша 59, ТЦ «Центр», вход с 
торца - «Альфа-Сервис», т.  8-922-
861-86-47.

продукты 

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

разное 

-4931- куплю желтого цвета кор-
пуса наручных мужских и женских 
часов советского производства, 
для личного использования (не 
являются цветным и черным ме-
таллом). Обр.: «Альфа-Сервис», 
ул. Ленина/О. Яроша 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.

радиодетали 

-1594- куплю платы, контакты от 
пускателей и рубильников, ради-
одетали, автомобильные катали-
заторы, приборы времен СССР, 
разъемы, реохорды, осциллогра-
фы, конденсаторы КМ, термопары, 
КСП, КИП, ЭВМ, АТС, МКС, виде-
омагнитофон «Электроника ВМ-12-
18, дорого. Т. 8-937-171-37-63, 
8-917-975-77-93.



Жильё

Жильё

Бузулук сдам 
1-комнатные 

-104- 1 мкр. 4, 2 этаж, частично ме-
блир., семейным, на длит. срок.  
Т. 8-922-855-06-92.

-97- 4 мкр. 22а, «малосемейка», ме-
блир., кондиционер. Т. 8-922-534-60-
86 (с 10 до 12 ч., с 18 до 19 ч.).

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные

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

-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. ново-
го дома, 35 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
совм., экономичное электроотопле-
ние, отл. ремонт, цена 760 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

-563- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 
35 кв. м, с/у совм., окна пластик., счет-
чики, новые радиаторы, балкон засте-
клен, кладовка, цена 600 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

-245- п. Красногвардеец, 1/1 эт. кирп. 
дома, 34 кв. м, кухня 8 кв. м, окна пла-
стик., вода во дворе, веранда, сарай, 
погреб. 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 отопле-
ние, хор. ремонт, цена 950 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

-1363- п. Красногвардеец, 4/5 эт. 
кирп. дома, 43 кв. м, с/у разд., сплит-
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 ото-
пление, все уд-ва, новые межкомнат-
ные двери, после ремонта, 7 сот. зем-
ли, гараж, баня, хоз. постройки, цена 
600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

-2815- п. Красногвардеец, ул. Цент-
ральная, 2/2 эт. кирп. дома, 58 кв. м, 
автономное отопление, с/у разд., ча-
стично меблир., лоджия застеклена, 
гараж, огород. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

-5719- с. Алдаркино, 1/1 эт. кирп., 104 
кв. м, с/у разд., котельная, 2 хоз.ком-
наты, окна, трубы пластик., водонагре-
ватель, новый газ.котел (напольный), 
подвал под всем домом, 21 сот. зем-
ли, хоз. постройки, дорога асфальт. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

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

дом 

ООО МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-3166- п. Колтубановский, бревен-
чатый, 223 кв. м, газ. отопление, 
слив, с/у разд., окна пластик., 12,5 
сот. земли, скважина на воду, га-
раж на 2 а/м, теплица, баня, ого-
род, 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. земли, 
газ, свет, вода на участке, рядом 
лес, речка, цена 400 тыс. руб. Т. 
8-922-806-45-53.

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

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

-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.

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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 
пластик., 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, 
беседка, теплица, цена 2100 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-2851- с. Паника, из бруса, гости-
ничного типа, пристрой шлако-
блок, 70 кв. м, окна и трубы пла-
стик., косметический ремонт, «те-
плый» пол, автономное отопление, 
12 сот. земли, скважина на воду, 
гараж, баня, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-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.

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

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

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

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

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

Среда, 25 ноября 2020 г. №40 (874) 105-56-56 Телефон 
рекламной службы

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

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

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

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

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

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

-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 сертифика-
ту 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 род-
никовая, 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. постройки, рядом р. Боровка, док-
ты готовы, цена 1400 тыс. руб., торг, 
срочно. Т. 8-922-878-55-44.

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

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

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

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

 
 

Прием объявлений:  
1 мкрн., дом 16.  

Тел.: 5-33-33



Жильё

Бузулук продам 
дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-3367- п. Маяк, сборно-щитовой, 
пристрой кирп., обложен облицо-
вочным кирп., 54 кв. м, все уд-ва, 
окна, трубы пластик., 7 сот. зем-
ли, 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. земли, гараж, цена 4200 тыс. 
руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

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

-3680- р-он водоканала, п. Спут-
ник, 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./евродер., вода и кана-
лизация центр., газ. колонка, с/у 
совм., 9 сот. земли, хоз. построй-
ки, баня, новая теплица, цена 3000 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-4977- р-он ул. Народная, шлако-
заливной, обложен кирп., 80 кв. 
м, окна пластик., душ. кабина, 
новый 2-контурный котел, двери 
межкомнатные новые, ламинат, 
2-уровневые потолки, сплит-сис-
тема, 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. постройки, цена 1400 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3812- р-он ул. Советской, дер., об-
ложен кирп., 81 кв. м, вода центр., 
слив, с/у, окна пластик., после ре-
монта, 5 сот. земли, огород ухо-
жен, 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, колодец во дворе, хоз. по-
стройки, участок широкий в улицу, 
цена 1280 тыс. руб. Т. 8-922-893-
44-77.

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

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

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

-3218- центр города, бревенча-
тый, 81,2 кв. м, комнаты изолир., 
все уд-ва, вода, канализация 
центр., новая газ.горелка с авто-
матом, окна пластик., новая кры-
ша, 8,4 сот. земли, хоз. постройки 
и гараж кирп., цена 2200 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

-5361- 11 мкр., кирп., 3-уров-
невый, 351 кв. м, с/у совм., все 
уд-ва, вода и канализация центр., 
отл. ремонт, 2 этаж свободная 
планировка, подвал под всем до-
мом, 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

-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 950 
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.

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

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

-290- ул. Краснодарская, кирп., 55,2 
кв. м, 3 комнаты, все уд-ва, 5,5 сот. 
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., 
оформлен как квартира в 2-квартирном 
доме, 34 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
новое отопление, косметический ре-
монт, 8 сот. земли, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, 
цена 1330 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

-3902- ул. Л. Толстого, 90 кв. м, с ман-
сардой, все уд-ва, центр. вода, душ.
кабина, 3 сот. земли, 2 слив.ямы, но-
вый 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 коммуника-
ции, можно по ипотеке и сертифика-
ту материнского капитала, цена 2200 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

-3871- ул. Новая, 75 кв. м, все уд-ва, 
окна и трубы пластик., 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., на-
личный расчет. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

-3912- ул. Рабочая, 50 кв. м, пристро-
ена комната, все уд-ва, центр. вода, 
водонагреватель, с/у совм., душ. ка-
бина, окна частично пластик., 3,05 сот. 
земли, цена 1190 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
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-410- ул. Савельевская, 2-этажный, 
149,3 кв. м, с подвалом, 10,73 сот. 
земли. Т. 8-922-847-03-88, 4-06-22, 
8-922-54-21-194.

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

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

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

-3796- ул. Шевченко, бревенчатый, 
58,9 кв. м, автономное газ. отопление, 
с/у совм., 4 сот. земли в собств., сква-
жина на воду, слив. яма, гараж, баня, 
погребка с погребом, можно по ипо-
теке и сертификату материнского ка-
питала, цена 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-гости-
ная, 3 спальни, вода центр., газ, свет, 
10 сот. земли, цена 3477 тыс. руб.  
Т. 8-922-546-50-55.

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

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

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

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

-455- центр города, дер., оформлен как 
квартира, 78,7 кв. м, все уд-ва, счетчи-
ки, 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 пла-
стик., электропроводка и отопление 
новые, счетчики, 6 сот. земли, гараж, 
баня, летн. кухня, плодово-ягодные на-
саждения. 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, сква-
жина 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., вы-
сокие потолки, хор. ремонт, 3 сот. 
земли, гараж, погреб, двор-асфальт., 
цена 2300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-869-51-11, 8-932-
552-61-11.

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

 

 

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-3852- п. Нефтяников, 2/5 эт. 
кирп. дома у/п, 55 кв. м, с/у разд., 
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 
отделка, с/у разд., автономное 
отопление, счетчики, лоджия 6 м,  
цена 1970 руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3705- 4 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома, 48 кв. м, с/у совм., комна-
ты изолир., окна и трубы пластик., 
перепланировка 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 тру-
бы пластик., цена 1150 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

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

-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., лод-
жия застеклена. Т. 8-922-877-02-57, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-3819- ул. Пушкина 1, центр горо-
да, 1/2 эт. кирп. дома, 40,2 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., косме-
тический ремонт, сарай, огород, удоб-
но 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 пла-
стик., залитые полы, хор. напольное 
покрытие, натяжные потолки, бал-
кон застеклен пластик., цена 2120 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-869-51-11.

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

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

-3582- ул. Куйбышева, центр го-
рода, 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.

-3478- ул. Московская, 4/5 эт. кирп. 
дома, 59,1 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., окна пластик., 
лоджия, цена 2500 тыс. руб., фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-458- ул. Суворова, 1/2 эт. кирп. дома, 
43 кв. м косметический ремонт, сроч-
но. 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 га-
ражом, цена 1700 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-3885- 4 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 60 
кв. м. с/у совм., комнаты изолир., бал-
кон застеклен, кондиционер, встро-
енная техника, можно с мебелью.  
Т. 8-922-805-20-08, 8-922-814-53-96.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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 (погреб), цена 2500 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

-3848- 4 мкр., 5/9 эт. кирп. дома, 
55 кв. м, с/у разд., 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.).

 4-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5-комнатные 

-3751- центр города, 2/2 эт. многок-
вартирного дома, 73 кв. м, вода, кана-
лизация центр., с/у совм., автономное 
отопление, 1 сот. земли, кирп. баня, 
гараж и летн. кухня, за наличный рас-
чет, 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, 
только за наличный расчет, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

дом

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

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

-3723- «Поле чудес», 2-этажный кирп., 
221 кв. м, центр. вода, канализация, 
хор. ремонт, подвал, 19,46 сот. земли, 2 
домика для гостей, 2 банных комплекса, 
2 бассейна, 2 гаража, хоз.блок, тепли-
ца, 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-этаж-
ный кирп., 191,1 кв. м, подвал, сиг-
нализация, видеонаблюдение, 4,6 
сот. земли, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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



Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

-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, 
можно со смежным участком, цена 190 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

-3927- ул. Наримановская, 4 сот. зем-
ли, ширина 25 м, ровный, между жи-
лыми домами, без построек, свет, 
газ и центр. вода рядом, придомовая 
территория, улица отсыпана щебнем, 
без интенсивного движения, цена 960 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

-3760- ул. 4 Загородная, 2 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, ши-
рокий, 60 сот. земли, под 2 дома зали-
ты 2 фундамента с цоколем р-р 10х11 
м, склад, свет, скважина на воду, ого-
рожен, подъезд асфальт, цена 1250 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-3791- п. Мичурино, 7 сот. земли, фун-
дамент 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 участке вековые ели, дом р-р 12х13 
м, удобно для поместья или усадьбы, 
цена 2300 тыс. руб. Т. 8-987-77-105-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Курманаевский р-н продам 
разное

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

Тоцкий р-н продам 
разное 

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

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

Дачи
Бузулук продам 

разное 

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

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

-3914- или квартиру, срочно, лю-
бой р-он города, без ремонта, не-
приватизированные, с долгами, в 
пределах 500-700 тыс. руб., опла-
та 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 пластик., натяжной потолок, 
новая вх. дверь, отдельная ванная 
комната, цена 550 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

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

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

-125- центр города, комнату в обще-
житии, 2/5 эт. кирп. дома, 12,4 кв. м, 
окно пластик., места общего пользо-
вания на 4 комнаты, хор. соседи, цена 
500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-94- центр города, 4/5 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 14 кв. м, окно 
пластик., новый радиатор, хор. ре-
монт, места общего 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, косметический ремонт, места об-
щего 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, во-
донагреватель (50 л), балкон, цена 
1100 тыс. руб., нал./безнал. расчет,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-3198- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
сантехника и электропроводка но-
вые, после ремонта, балкон засте-
клен 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. ремонт, встроенная 
кухня, шкаф, сплит-система, лод-
жия 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., 
автономное отопление, сарай, 
летн. душ, цена 860 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

-3707- центр города, 5/5 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, с/у совм., окна 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., бал-
кон, с быт. техникой. треб. косме-
тический ремонт, цена 1400 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

-3659- 3 мкр., 5/5 эт. панельно-
го 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 сантех-
ника, лоджия застеклена, с мебе-
лью, цена 1260 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

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

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

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

Среда, 25 ноября 2020 г. №40 (874) 135-56-56 Телефон 
рекламной службы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комнатные

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

-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.

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

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

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

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

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

Тел. 8 (35342) 5-66-48.



Помещения

Бузулук продам 
разное 

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

-3768- ул. Суворова, 103,4 кв. м (от-
апливаемое), +100 кв. м (неотапли-
ваемое), все уд-ва, охрана, видео-
наблюдение, вентиляция, сплит-си-
стема, 3 сот. земли в собств., ис-
пользуется как кафе, цена 7000 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-3193- ул. Фрунзе, цокольный/5 эт. 
кирп. дома, помещение свободного 
назначения, 425 кв. м, 4 отдельных 
помещения, с отдельными входами, 
черновая отделка. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-3779- ул. Чапаева 37, 2-этажное 
кирп., 70 кв. м, автономное электроо-
топление, вода и канализация центр., 
с/у на каждом этаже, система виде-
онаблюдения, 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, 
помещение 64 кв. м, под офис, торго-
вую точку, высокий а/м трафик, рядом 
автостоянка, остановка, цена 8000 
тыс. руб. Т. 8-987-870-36-44.

-3277- 1 мкр., помещение свободного 
назначения 310 кв. м, цокольный эт. 
5-этажного кирп. дома, проходное ме-
сто, треб. ремонт, цена 4350 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое 
помещение 111 кв. м, вход отдельный, 
4 кабинета изолир., холл, 2 с/у, гар-
деробная, ремонт, удобные подъезд-
ные пути, большой пешеходный и а/м 
трафик, цена 4280 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3899- 2 мкр., цокольный эт./5 эт. 
дома, 35 кв. м помещение в собст-
венности, действующий салон-сту-
дия, оборудован рабочими местами, 
с арендаторами, большая клиентская 
база. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-3929- 4 мкр., 1/5 эт. дома, коммерче-
ское помещение 77 кв. м, с/у, сплит-
система, высокий пешеходный и а/м 
трафик, рядом сетевые магазины, цена 
1900 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

офисное 

-3192- р-он опт. базы, офисное поме-
щение 39 кв. м, автономное отопле-
ние, косметический ремонт в офисном 
стиле, с арендаторами, цена 21 тыс. 
руб./кв. м. Т. 8-987-771-05-77.

торговое 

-3416- р-он опт. базы, 2 торговых мо-
дуля, действующие, р-р 3х6 м, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-5655- р-он 4 мкр., на объездной, 
кирп., обшит сайдингом, 54,5 кв. м, 
окно пластик., проездное место, хор. 
подъездные пути, цена 1200 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, поме-
щение 52 кв. м, ремонт, рольставни на 
окнах и двери, крыльцо с козырьком, 
цена 2550 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

Бузулук сдам 
офисное 

-29- 1 мкр., отдельный вход, офис-
ное помещение 12 кв. м, все ком-
муникации, высокая пешеходная 
и транспортная проходимость, 
возможность наружной рекламы, 
оплата 10 тыс. руб./мес, скидка 
при длит. сроке аренды. Т. 8-932-
544-41-19.

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

-3886- п. Красногвардеец, кирп. зда-
ние (магазин), 417 кв. м, черновая от-
делка, свет, газ. котельная, 12,5 сот. 
земли, место под а/м стоянку, хор. 
проходимость и транспортная развяз-
ка, док-ты готовы, цена 1550 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-248- с. Елшанка 1, производственный 
цех 537 кв. м, склад, 15,7 сот. земли, 
цена 3500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3890- с. Н. Александровка, ул. Дорож-
ная 4 (р-он кафе «Валентина»), 276 кв. 
м, 10 сот. земли в собств., разреше-
ние под объекты придорожного сер-
виса, действующие: автомойка, шино-
монтаж, автосервис, въезд и площад-
ка забетонированы, скважина на воду, 
свет, слив, котел, цена 3200 тыс. руб., 
нал./безнал. расчет, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. 
м (бывшее здание маслоцеха), 15 сот. 
земли в собств., свет, вода центр. (от-
ключены), назначение зем.уч-ка: для 
общественно-деловых целей, цена 450 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

 торговое 

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

Первомайский р-н продам 
разное

-5527- п. Первомайский, центр, 1/3 эт. 
кирп., помещение 58,6 кв. м, отдель-
ный вход, все уд-ва, окна пластик., 
новые межкомнатные двери, ремонт, 
современное освещение, хор. подъ-
ездные пути, стоянка, удобно под 
офис, магазин, салон красоты и т.п., 
цена 1600 тыс. руб.,  фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное

-2144- ул. Искровская 9а, действу-
ющий бизнес, автомойка «Мочалкин 
Блюз», постоянная клиентская база. 
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-3500- ул. Фрунзе, действующий биз-
нес: скупка металла, автомойка, зда-
ние под аренду 378,9 кв. м,  все уд-
ва, автономное отопление, высокие 
потолки, хор. ремонт, 15 сот. земли, 
цена 18 млн. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Грачевский р-н продам 
разное 

-3259- с. Грачевка, действующий биз-
нес по изготовлению домов из бру-
са/бревен, помещения 2118,9 кв. м, 
офисное 30 кв. м, 2-этажное обще-
житие 200 кв. м, новая крыша, с/у, 22 
сот. земли, автономное газ. отопле-
ние, 380 В, система пром.вентиляции, 
станки, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-5676- выезд на п. Искра, напротив 
маг. «Строительный Бум», 20 сот. зем-
ли, свет, газ рядом, для производст-
венных и административных зданий, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-56.

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

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

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

-2584- общество «Радуга», ул. Лазур-
ная, 12 сот. земли, установлены тру-
бы НКТ для забора, цена 330 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3524- общество «Радуга», 11 сот. зем-
ли, угловой, фундамент, вода, свет, 
слив, цена 560 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-3744- п. Загородный, угловой, 7 сот. 
земли, фундамент под дом с цоколем,  
подвалом, фундамент под баню, подъ-
езд с 2 сторон, огорожен с 3 сторон, 
кадастровый номер: 56:08:1808027:32, 
цена 660 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3743- п. Загородный, ул. 11 Заго-
родная, 7 сот. земли, ровной прямоу-
гольной формы, огорожен с 2 сторон, 
кадастровый номер:56:08:1808027:33, 
цена 270 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-3623- п. Загородный, 7 сот. зем-
ли, свет, газ на границе уч-ка, када-
стровый номер 56:08:1808027:319, 
цена 270 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
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 Тел. 89228533656.




