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Диспетчерская служба

В минувшую пятницу в ДК 
«Юбилейный» прошла офи-
циальная часть празднования 
Дня города. На мероприятии 
присутствовали представители 
сферы образования, культу-
ры, медицины, руководители 
предприятий и организаций 

города, силовых структур. Сло-
ва поздравления и добрые по-
желания со сцены прозвучали 
от почетных гостей праздника  
–  министра промышленности 
и энергетики региона  Андрея 
Бородина, главы Бузулукского 
района Николая Бантюкова, 

депутата Заксоба Ивана Дик-
мана, члена Президиума Со-
вета при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям 
Владимира Зорина, а также 
заместителя председателя 
городского Совета депутатов 
Александра Шубина.

В Оренбургской области 
были подведены итоги  еже-
годного конкурса «Лидеры 
экономики Оренбуржья». В 
этом году в конкурсном от-
боре принимали участие бо-
лее девятисот предприятий 
региона, на областной этап 
вышли сто пятьдесят три  
номинанта от шестидесяти 
семи организаций и шест-
надцати муниципальных 
образований. Всего за годы 
проведения конкурс «Лидер 
экономики» охватил более  
трех тысяч хозяйствующих 
субъектов области.

Для определения лидеров 
экономики экспертным советом 
конкурса совместно с террито-
риальным органом Федераль-
ной службы государственной 
статистики по Оренбургской 
области был проведен анализ 
бухгалтерских балансов более 
девятнадцати тысяч органи-
заций, в том числе около трех 
тысяч крупных и сто пятидесяти  
четырех средних предприятий.

Среди победителей кон-
курса есть и представители 
города Бузулука. В номинации 
«Лидер экономики» признаны 
победителями среди органи-

заций с численностью более 
полторы тысячи человек – АО 
«Оренбургнефть» (генеральный 
директор Д.Л. Худяков). Среди 
организаций с численностью 
менее 1.5 тыс. человек побе-
дителями в этой номинации 
признаны: Акционерное обще-
ство «Управляющая компания 
«Горторг», общества с ограни-
ченной ответственностью «Бу-
зулукское молоко», «Ветеран», 
«Стрела».  

По информации пресс-
службы Правительства Орен-

бургской области

Наградили «Лидеров экономики»

День города в условиях пандемии
Глава города Владимир 

Песков поприветствовал всех 
собравшихся и отметил, что 
именно в сентябре 1736 года 
Иваном Кириловым была за-
ложена Бузулукская крепость, 
и сегодня, спустя почти три 
века, Бузулук – это красивый 
старинный город с богатой 
историей, столица Западного 
Оренбуржья.

– День основания Бузулука 
– это праздник, объединяю-
щий не только жителей нашего 
города, но и тех, кто считает 
его родиной своих предков, 
кто чувствует сопричастность, 
находясь даже за сотни и ты-
сячи километров, – подчеркнул 
Владимир Сергеевич. – Но в 
первую очередь, это праздник 
людей, которые здесь выросли 
и продолжают своим трудом 
формировать успешное буду-
щее. За пять лет был сделан 
огромный рывок для улучшения 
инфраструктуры и городской 
среды. Верю, что 285 лет для 
города – это возраст расцвета, 
желания идти дальше. Пусть 
все, что было достигнуто, обя-
зательно приумножится. Делая 
ставку на развитие, мы будем 
стараться, чтобы к каждому 
следующему Дню рождения 
город приобретал новые чер-
ты в виде объектов культуры, 
спорта, образования, жилых 
микрорайонов, развитой транс-
портной сети. От всей души же-
лаю всем бузулучанам крепкого 
здоровья, трудовых успехов, 

благополучия, стабильности, 
уверенности в завтрашнем дне!

По доброй традиции на 
празднике были награждены 
бузулучане, внесшие весомый 
вклад в развитие и процвета-
ние города. В торжественной 
обстановке Владимир Пе-
сков вручил знак «Почетный 
гражданин города Бузулука» 
заслуженным тренерам Петру 
Дмитриевичу Плотникову и Ми-
хаилу Васильевичу Постникову.

–  Что за тридцать лет, ко-
торые я здесь живу, Бузулук 
изменился – это ничего не 
сказать, – подчеркнул Заслу-
женный тренер России Михаил 
Постников. – Когда я только 
приехал сюда работать, тре-
нировать ребят, Бузулук был 
просто маленьким городком, 
сейчас же посмотрите, как он 
разросся, и каким красавцем 
стал. Это мой родной дом! 
Пусть он продолжает процве-
тать, с праздником!

Медалью «За заслуги перед 
городом Бузулуком» были на-
граждены Владимир Сергеевич 
Константинов, Сергей Ана-
тольевич Панфилов, Татьяна 
Анатольевна Устилко, Дмитрий 
Владимирович Андреев. 

Также лучшие из лучших 
были награждены грамотами и 
отмечены благодарственными 
письмами. Украшением празд-
ничного вечера стало театра-
лизованное представление и 
музыкальные номера творче-
ских коллективов города.

В начале сентября Бузулук отметил двухсот восьмидесяти пятилетие 
со дня основания. В связи с эпидситуацией массовые праздничные 
мероприятия запрещены, поэтому десятого и одиннадцатого сентября в 
городских учреждениях культуры с соблюдением всех мер санитарной 
безопасности прошли интересные «круглые столы», выставки, посвя-
щенные юбилею Бузулука.
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Ежегодно бузулучане, име-
ющие в собственности транс-
портные средства, земель-
ные участки и имущество, 
уплачивают транспортный 
налог, земельный налог и 
налог на имущество физи-
ческих лиц.

В случае длительного отсут-
ствия по месту регистрации по 
различным причинам (команди-
ровки, переезд на новое место 
жительства, отпуск) отплатить 
налоги можно досрочно (аван-
сом) в форме единого налого-
вого платежа.

Единый налоговый платеж яв-
ляется аналогом электронного 
кошелька, куда гражданин мо-
жет добровольно и заранее (до 
получения налогового уведом-
ления) перечислить денежные 
средства для уплаты налогов.

Гражданин сам выбирает, 
какую сумму ему комфортно 
вносить в счет будущей уплаты 
налогов.

Деньги зачисляются на спе-
циальный счет, а затем списы-
ваются налоговой инспекцией 
самостоятельно в счет предсто-
ящих платежей. Однако нужно 
помнить, что при наличии за-
долженности по налогам, пеням 
и процентам по налогам, платеж 

Федеральной налоговой службой в настоящее время 
продолжается реализация проекта по исключению недо-
бросовестного поведения на рынках. На текущем этапе 
реализации указанного проекта целевой задачей для 
налоговых органов становится контроль за применением 
ранее установленной и зарегистрированной контрольно-
кассовой техники. 

В этой связи Управление Федеральной налоговой службы 
по Оренбургской области обращает внимание налогоплатель-
щиков, осуществляющих деятельность на рынках, на необхо-
димость не только приобретения и регистрации контрольно-
кассовой техники, но и ее применения, то есть фиксации всех 
производимых расчетов с покупателями.

Налоговыми органами Оренбургской области на постоянной 
основе осуществляется мониторинг как факта регистрации 
контрольно-кассовой техники, так и ее применения каждым 
арендатором на рынке. За неприменение контрольно-кассовой 
техники возможно наступление административной ответст-
венности в соответствии со статьей 14.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Вместе с тем необходимо отметить, что основной целью работы 
налоговых органов в рамках проекта является соблюдение зако-
нодательства о применении контрольно-кассовой техники всеми 
хозяйствующими субъектами на рынках. В связи с чем налоговые 
органы будут вынуждены привлекать к административной ответ-
ственности нарушителей до тех пор, пока каждый расчет не будет 
осуществляться с применением контрольно-кассовой техники.

В свою очередь наложение административного штрафа не 
влечет за собой дальнейшего прекращения обязательств по при-
менению контрольно-кассовой техники. Следовательно, каждое 
выявленное неприменение должно сопровождаться исправле-
нием допущенной ошибки и формированием кассового чека 
коррекции на зарегистрированной контрольно-кассовой технике.

Материалы подготовлены специалистами УФНС России по 
Оренбургской области

«Я рад поздравить с присво-
ением этого почетного звания 
жителей двенадцати городов 
России - крупных промышлен-
ных центров и совсем неболь-
ших, но от этого не менее зна-
чимых в истории нашей страны 
и в истории Великой Победы», 
- отметил глава государства.

Бузулучанам за присвоение 
этого высокого звания городам  
Оха (Сахалинская область), 
Ступино (Московская область), 
Кострома, Лысьва (Пермский 
край), Сызрани (Самарская 
область), Мончегорск (Мурман-
ская область), Воркута (Коми), 
Алдан (Якутия), Бологое (Твер-
ская область), Чита, Дзержинск 
(Нижегородская область) и 
Кемерово – остается только 
порадоваться.

А ведь несколько лет назад 
общественность обращалась к 
депутатам городского Совета с 
инициативой ходатайствовать 
Правительство Российской Фе-
дерации о присвоении этого зва-
ния и родному Бузулуку, который 
в годы Великой Отечественной 
войны сделал все возможное  
для фронта и для Победы.

Более тридцати тысяч бузу-
лучан ушли на фронт, две трети 
из них так и не вернулись домой, 
погибнув на полях сражений.

С первых дней Великой Оте-
чественной войны бузулучане, 
как и все советские люди, стре-
мились сделать всё возможное 
для защиты Родины.  Было 
введено обязательное военное 

обучение, всеобщая обязатель-
ная подготовка населения к 
противовоздушной и противо-
химической обороне. 

За четыре года войны го-
родские оборонно–массовые 
организации города Бузулу-
ка, Осоавиахима и общества 
Красного Креста подготовили 
двенадцать тысяч различных 
специалистов: автоматчиков, 
снайперов, минометчиков, ра-
дистов, медицинских сестер.

В условиях войны наш го-
род стал «кузницей резервов» 
для Красной армии. В городе 
формировались воинские со-
единения: двухсотой, двести 
девяноста третьей и триста 
сорок восьмой стрелковых ди-
визии, а также две иностранные 
воинские части (польская армия 
под командованием генерала 
Андерса и первый отдельный 
чехословацкий батальон).

На все четыре военных года 
жизненным правилом стал ло-
зунг «Все для фронта! Все для 
победы!». Самоотверженно 
трудились работники железно-
дорожного транспорта, среди 
них развернулось социалисти-
ческое соревнование за увели-
чение пропускной способности 
поездов, за экономию - двести 
процентов.

В августе 1941 года на подъ-
ездные пути завода им. Куйбы-
шева прибыли эшелоны с обо-
рудованием и рабочими завода 
«Красный Профинтерн».

В полуторамесячный срок 

был налажен выпуск боепри-
пасов. Рабочие показывали 
примеры трудового героизма, 
возникали новые формы соци-
алистического соревнования: 
бригады многостаночников и 
комсомольско–молодежные 
бригады, которые боролись за 
право называться фронтовы-
ми. Передовики стахановской 
вахты завода им. Куйбышева 
(г. Бузулук).

В нашем городе распола-
галось пять больниц и четыре 
эвакогоспиталя. Многие женщи-
ны–бузулучанки стали медсе-
страми, санитарками, врачами. 
Эшелоны с ранеными поступали 
иногда ежедневно, и врачи, 
медсёстры по несколько суток 
не уходили домой. Не хватало 
бинтов, лекарств, было тяжело 
физически от недоедания, не-
досыпания, сдачи крови, но еще 
тяжелее было видеть страдания 
раненых бойцов.  

Жители г. Бузулука и райо-
на приняли активное участие 
и в создании фонда обороны 
Родины, отчисляя в него одно-
двухдневные заработки, внося 
наличные деньги, ценности, 
облигации государственных 
займов.  

...Все это не просто страницы 
истории, это судьбы бузулучан, 
через которые прошла Великая 
Отечественная война. Жители 
города помнят о том, какой 
ценой досталась Победа. Но 
для получения заслуженного и 
почетного  звания в этом году 

Трудовой доблести - не удостоен…
На минувшей неделе Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о присвоении звания «Город трудовой  
доблести» двенадцати населенным пунктам страны. Об этом подписан соответствующий указ.

город не дотянул, поскольку 
общественная инициатива была 
проигнорирована местными чи-
новниками. Остается надеяться, 
что их отношение к истории род-
ного города и уважению трудо-
вых заслуг старшего поколения 
будет пересмотрено. 

Как отметил Президент: «В 
нашей стране практически ка-
ждая семья, каждый населенный 
пункт, все внесли свой вклад в 
Великую Победу! Поэтому, ко-
нечно, список городов трудовой 
доблести мы будем пополнять».  

Бузулуку для этого необ-
ходимо просто поддержать 
инициативу людей и направить 
в соответствующие структуры 
ходатайство о награждении 
города высокой и заслуженной  
наградой.

Наша справка: Город тру-
довой доблести - почетное зва-
ние Российской Федерации, 
установленное федеральным 
законом от 1 марта 2020 года 
«в целях увековечения подви-
га тружеников тыла во время 
Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов». Присва-
ивается городам, жители ко-
торых «внесли значительный 
вклад в достижение Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов, обеспечив 
бесперебойное производст-
во военной и гражданской 
продукции на промышленных 
предприятиях, располагав-
шихся на территории города, 
и проявив при этом массовый 
трудовой героизм и самоот-
верженность».

Имущественный налог - 
до рассылки уведомлений!

Онлайн-мониторинг 
за выручкой

в первую очередь будет направ-
лен на их погашение. 

Уплатить единый платеж смо-
жет не только сам налогопла-
тельщик, но и иное лицо за него. 
Однако последнее не вправе 
требовать возврата денежных 
средств – только сам налого-
плательщик имеет на это право. 

Единый налоговый платеж 
максимально упрощает гражда-
нам уплату имущественных на-
логов и исключает вероятность 
ошибки при ее осуществлении.

Перечислить единый налого-
вый платеж можно через Интер-
нет-сервисы ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» и «Уплата 
налогов и пошлин». 

Напоминаем, что уплачивать 
имущественные налоги необ-
ходимо ежегодно не позднее 1 
декабря.

Материалы подготовлены 
специалистами УФНС России 

по Оренбургской области
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ГОРОСКОП 
с 20 по 26 сентября

ОВЕН 
Овнам предстоит пережить кри-
зисное время, будет возникать 
много проблем и препятствий. 

Времени на продумывание действий 
будет мало, и часто придётся использо-
вать неподготовленные решения. Есть 
вероятность, что вы сможете навредить 
самому себе, а рассчитывать на помощь 
со стороны не стоит. 

ТЕЛЕЦ 
Большинство дел, скорее всего, 
будет связано с хозяйственными 
вопросами, но они не вызовут у 

Тельца никаких затруднений, а вот финан-
совая отдача от работы, скорее всего, будет 
очень нестабильной. Небольшие денежные 
поступления вероятны лишь в пятницу. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам предстоит преодолеть 
различные противодействия. Одна 
из главных задач недели - на-

чать реализовывать ваши незаурядные 
способности. Придётся мобилизоваться. 
Вторая часть недели будет благоприятна 
для поиска партнёров, на которых можно 
положиться в совместных делах. 

РАК
Состояние Рака может оказаться 
сродни невыспавшегося человека. 
Окружающие будут ожидать от вас 

несколько большей активности, и некото-
рые могут оказаться разочарованными. 
Но если действовать не торопясь, исполь-
зовать проверенные знакомые пути, все 
проблемы постепенно рассеются. 

ЛЕВ
Ваша жизнь со вторника явно 
обретает второе дыхание. Во вто-
рой половине этой недели Львы 

почувствуют стремление к саморазвитию. 
Ваше мировоззрение сейчас готово к 
постепенным переменам, поэтому новые 
знания помогут создать целостную картину 
мира в вашем сознании. 

ДЕВА
В начале недели у некоторых 
Дев возможны непредвиденные 
затраты. Это повлечёт за собой ог-

раниченность в финансовых возможностях. 
Какая-то старая страсть или увлечение 
может сильно ударить по карману, а в суб-
боту вы сможете устроить дома небольшую 
перестановку или ремонт.
 

ВЕСЫ
Весы в начале недели будут полны 
сил и энергии, так что самое вре-
мя осуществлять задуманное. В 

середине недели хорошо делать недорогие 
покупки. В это время появится страстное 
желание реализовать какие-то свои мечты 
о красивой жизни. Но не полагайтесь на 
чужие обещания. 

СКОРПИОН
Скорпионам рекомендуется пере-
смотреть свой график жизни - ка-
кие-то не нужные и не важные для 

дела, встречи, хлопоты и проблемы можно 
и даже необходимо вычеркнуть, чтобы не 
нанести ущерба своему самочувствию и 
благополучию. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе удача может улыб-
нуться в обретении дополни-
тельных источников заработка и 

повышения собственного благосостояния. 
В пятницу для Стрельца важно сохранять 
собранность, тогда этот день пройдёт 
очень плодотворно, полезно посетить 
врача, и позаботиться о своём здоровье.
 

КОЗЕРОГ
Со вторника Козерогам придётся 
внимательнее отслеживать си-
туацию в обществе, действия и 

заявления конкурентов, а также пожелания 
публики в области торговли и сервиса. У 
некоторых Козерогов в середине недели 
значительно расширится круг общения, 
что хорошо для бизнеса. 

ВОДОЛЕЙ
В жизни некоторых Водолеев с 
середины недели намечается 
подъём на иной уровень развития, 

к новым делам и планам. От того, с какими 
людьми и о чём вы будете говорить, во 
многом зависит, как сложится ваша судьба 
на ближайшее время.  

РЫБЫ
В середине недели у Рыб может 
появиться возможность заняться 
новым видом деятельности. Но 

вместе с тем, необходимо реально смо-
треть на вещи и, возможно, принять не 
совсем приятные решения. Не давайте 
использовать себя для перемещения тя-
жестей, как физических, так и духовных.

На минувшей неделе Бу-
зулук отметил юбилейную 
дату со дня основания. В 
рамках празднования двух-
сот восьмидесяти пятилетия 
города в Бузулукском кра-
еведческом музее откры-
лась выставка картин «Лики 
России». 

В экспозиции представлены 
произведения сорока одного 
художника со всей России, 
среди которых и бузулукские 
мастера кисти. Это часть ог-
ромной коллекции нашего 
земляка, известного ученого, 
политика Владимира Зорина.

Сам Владимир Зорин высту-
пил инициатором организации 
данной выставки и лично при-
сутствовал среди почетных 
гостей. Следует отметить, что  

это уже не первый официаль-
ный визит члена Президиума 
Совета при Президенте РФ по 
межнациональным отношени-
ям, главного научного сотруд-
ника Института этнологии и 
антропологии РАН на бузулук-
скую землю. Бузулук – малая 
родина Владимира Зорина.

На торжественном открытии 
глава города Владимир Песков 
отметил, что выставка «Лики 
России» – большой подарок 
для Бузулука к юбилейной дате.

– Собрать, сохранить уни-
кальные произведения – это 
большой труд и проявление 
огромной любви к изобрази-
тельному искусству, – отметил 
Владимир Сергеевич. – Еще 
большее значение имеет тот 
факт, что именно благодаря 

инициативе Владимира Зорина 
жители разных уголков нашей 
необъятной страны имеют 
уникальную возможность ли-
цезреть плоды творчества 
талантливых российских ху-
дожников. Выражаю большую 
благодарность Владимиру 
Юрьевичу за инициативу про-
ведения выставки «Лики Рос-
сии» и верю, что равнодушным 
после ее посещения никто не 
останется.

Имя известного ученого и 
коллекционера неразрывно 
связано с нашим городом. 
Здесь Владимир Юрьевич 
провел отрочество и юность. 
Сегодня его коллекция картин 
является одной из самых пред-
ставительных в стране и вклю-
чает в себя порядка пятисот 

работ известных художников.
– Эта выставка работала не-

сколько месяцев в галерее Ф. 
Малявина в п. Красногвардеец, 
а сейчас, думаю, символично, 
что к юбилею города она будет 
радовать взоры бузулучан, – 
поделился Владимир Зорин. 
– Для меня особенно прият-
но, что для своих земляков я 
могу сделать что-то доброе. 
Основное мое занятие – это 
укрепление межнационального 
мира, согласия в нашей стране, 
поэтому важно, что эта выстав-
ка может работать в разных 
территориях нашей страны.

Все желающие могут по-
сетить уникальную выставку 
до двадцать пятого октября 
в Бузулукском краеведческом 
музее.

«Лики России» в Бузулуке

Юный бузулучанин Игорь 
Поверенных был отобран 
в клуб Континентальной 
хоккейной лиги «Салават 
Юлаев».

Бузулук – активная спор-
тивная площадка для буду-
щих чемпионов, и хоккей – не 
исключение. Юный бузулукский 
хоккеист Игорь Поверенных, 
уже являющийся двукратным 
чемпионом России, облада-
телем Кубка Гагарина, Кубка 
Открытия и Кубка Континента, 
был отобран в клуб Континен-

тальной хоккейной лиги «Сала-
ват Юлаев».

Для города Бузулука – это 
большое событие и гордость за 
воспитанника, которому откры-
лась дорога в большой спорт! 
Желаем юному хоккеисту успе-
хов и грандиозных побед! Отме-
тим, что в Бузулуке Игоря трени-
ровал тренер Станислав Пелих.

На фото: Игорь Поверенных с 
двукратным обладателем Кубка 
Стэнли, вратарём команды НХЛ 
«Тампа-Бэй Лайтнинг», Андре-
ем Василевским.

Отобран в 
Континентальную 
хоккейную лигу!

Бузулукский боксер Артем 
Тамразян стал серебряным 
призёром Игр стран СНГ.

В Казани состоялись фи-
нальные поединки боксерского 
турнира в рамках первых Игр 
стран СНГ. В составе юноше-
ской сборной команды России 
в весовой категории до сорока 
восьми килограммов успешно 
выступил боксер из Бузулука, 
представитель спортивной 
школы олимпийского резерва 
№3 имени Г.И. Васильева Ар-
тем Тамразян. Артем провел 
на турнире три поединка, два 

из которых выиграл – он одер-
жал верх над соперниками из 
Кыргызстана и Казахстана. В 
финале бузулучанин уступил 
представителю Узбекистана, 
завоевав серебряную медаль.

Отметим, что Артем Тамра-
зян - кандидат в мастера спорта 
по боксу, победитель первенст-
ва Приволжского Федерального 
округа по боксу 2021 года, 
бронзовый призер первенства 
России по боксу 2021 года. 

Тренируют боксера Влади-
мир Сухов, Николай Крючков и 
Вячеслав Луканов.

Серебро игр СНГ!
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

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

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Русские Горки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 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, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 

16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Подражатель» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Технологии счастья» 

12+
08.15, 13.45 Д/с «Забытое реме-

сло» 12+
08.35 Д/ф «Голливудская история» 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Кинопанора-

ма. Нам 30 лет» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Разведка в лицах. Не-

легалы» 12+
17.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.35, 02.00 К юбилею оркестра 

МГАФ 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Тайны мозга» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «Симфонический роман» 

12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 

12+
22.10 Д/ф «Такая жиза Алексея 

Новоселова» 12+
22.30 К 85-летию Эдварда Радзин-

ского. «Мой театр» 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 04.05 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 05.20 Д/с «Порча» 16+
13.40, 05.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 04.55 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.50 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
19.00 Х/ф «Счастье меня найдёт» 

16+
23.25 Х/ф «Что делает твоя жена?» 

16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 СЕНТЯБРЯ

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Разные судьбы» 12+
10.20 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.55 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Наталья 

Нурмухамедова 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.15 Х/ф «Акватория» 16+
16.55 90-е. Звёзды из «ящика» 16+
18.10, 20.05 Х/ф «Сельский детек-

тив» 12+
22.35 Новое лицо Германии 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Сергей Филиппов 

16+
01.30 90-е. Звёздное достоинство 

16+
02.10 Д/ф «Март - 53. Чекистские 

игры» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
04.35 Д/ф «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» 12+
09.25 Х/ф «Между небом и землёй» 

12+
11.25 Х/ф «Красотка» 16+
13.55, 18.30 Т/с «Гранд» 16+
19.00, 19.20 Т/с «Готовы на всё» 

16+
19.45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+

22.30 Х/ф «После нашей эры» 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф «Ритм-секция» 18+
03.20 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

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

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

«Гадалка» 16+
13.35 Добрый день с Валерией 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Историк» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъе-

стественное» 16+
23.00 Х/ф «Исчезнувшая» 18+
02.00, 02.45 Азбука здоровья 12+
03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 

16+

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

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

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

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

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.20 Импровизация 

16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
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Седьмого сентября были 
подведены итоги VI Меж-
дународного молодёжного 
форума «Евразия Global». Он 
собрал в Оренбурге около пя-
тиста российских и иностран-
ных молодежных лидеров из 
более чем семидесяти стран 
мира и семидесяти двух ре-
гионов России. 

Церемония закрытия со-
стоялась в региональном мо-
лодёжном центре «Авангард». 
Во время церемонии закрытия 
перед участниками выступила 
директор форума «Евразия 

Global» Елена Мондрус. 
На форуме прошло два гран-

товых конкурса: для иностран-
ных и отечественных участников. 
В рамках грантового конкурса 
Федерального агентства по 
делам молодежи было подано 
семьдесят заявок в номинаци-
ях «Добровольчество», «Спорт, 
ЗОЖ, туризм», «Инициативы 
творческой молодежи», «Профи-
лактика негативных проявлений 
в молодежной среде и межна-
циональное взаимодействие», 
«Студенческие инициативы», 
«Патриотическое воспитание», 

«Молодежные медиа», «Разви-
тие социальных лифтов», «Укре-
пление семейных ценностей».  

От Оренбургской области 
трое участников форума стали 
победителями: Ольга Файзулли-
на с проектом «Молодежный ко-
воркинг-центр «Точка развития» 
– грант один миллион четыреста 
пятьдесят тысяч рублей; во-
семьсот восемьдесят пять тысяч 
рублей; Александр Коломоец с 
проектом «#ГеологиядляВсех 
научно-просветительский про-
ект» – двести двадцать пять 
тысяч рублей. 

В Оренбуржье, как и по 
всей стране, запущен фе-
деральный проект «Пушкин-
ская карта». Молодые люди 
в возрасте от четырнадцати 
до двадцати двух лет вклю-
чительно лет могут получить 
платежную карту с тремя 
тысячами рублей на балансе 
на посещение культурных 
мероприятий. Подать заявку 
можно на портале «Госуслу-
ги» и зарегистрироваться 
в специальном мобильном 
приложении «Госуслуги. 
Культура». При отсутствии 
смартфона или компьютера 
карту можно выпустить в от-
делении Почта Банка.

Баланс «Пушкинской карты» 
нельзя пополнить самостоя-
тельно, средства зачисляются 
на карту государством один раз 
в год. Потратить деньги, поло-
женные на счет, можно только 
на культурный досуг – купить би-
леты в музеи, театры, галереи, 
филармонии, консерватории и 
другие учреждения культуры. 
Три тысячи рублей на «Пушкин-
ской карте» – сумма «сгорае-
мая»: её необходимо потратить 
до конца календарного года. 

Карта будет действовать на 
территории всей России без 
ограничений, ей можно восполь-
зоваться не только в регионе 
проживания, но и путешествуя 
по стране. В приложении «Госу-
слуги. Культура» в зависимости 
от геолокации будут предложе-

ны те учреждения культуры, ко-
торые находятся рядом. Кроме 
того, будет доступна вся пали-
тра мероприятий, представлен-
ных на портале Культура.РФ и 
в самом приложении. Так что 
молодой человек может купить 
билет в любом учреждении куль-
туры, которое присоединилось к 
программе «Пушкинская карта».

На сегодняшний день к проек-
ту подключилось тысяча триста 
пятьдесят четыре учреждения 
культуры из восьмидесяти пяти 
регионов. И их количество рас-
тёт с каждым днем. Это театры, 
музеи, концертные площадки, 
библиотеки и творческие обра-
зовательные организации.   

Все мероприятия проходят 
модерацию, их отсматривают 
экспертные советы, созданные 
в каждом регионе. Наиболее 
активно подключаются театры 
и музеи. 

Экспертные советы програм-
мы активно работают в каждом 
регионе. Именно эксперты ре-
шают, станет то или иное куль-
турное мероприятие участником 
программы «Пушкинская карта».

После одобрения экспертны-
ми советами учреждения куль-
туры добавляют информацию о 
мероприятии в билетную систе-
му, а подробная информация о 
самом культурном мероприятии 
попадает в афишу «Пушкинской 
карты» на портал Культура.РФ 
и в мобильное приложение 
«Госуслуги. Культура». С этого 

Геология для всех!

Оформите «Пушкинскую карту»!

момента мероприятия становит-
ся доступным для посещения по 
карте участника.

В Оренбуржье же к участию в 
программе «Пушкинская карта» 
одобрено 13 учреждений культу-
ры и искусства. Первыми стали 
десять  государственных учре-
ждений (все областные театры, 
два государственных музея и 
филармония), два муниципаль-
ных (Аксаковский музей-запо-
ведник и Орский краеведческий 
музей) и частный Историко-
мемориальный музей Виктора 
Степановича Черномырдина. 

Культурно-досуговые учре-
ждения Бузулука, к сожалению, 
в этот перечень не вошли. Но у 
юных бузулучан есть возмож-
ность воспользоваться пушкин-
ской картой, посетив учрежде-
ния городов Оренбурга, Самары 
и других.
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06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Вернувшиеся 16+
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

«Гадалка» 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Историк» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23.00 Охотник за привидениями 16+
23.45 Х/ф «На гребне волны» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Дневник 

экстрасенса 16+
05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«#Яжотец» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Студия «Союз» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Трембита» 0+
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Распла-

та за успех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

Гусев 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 03.15 Х/ф «Акватория» 16+
16.55 90-е. В шумном зале ресто-

рана 16+
18.10, 20.05 Х/ф «Сельский детек-

тив» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Прощай, страна! 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья» 16+
01.25 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся ген-

секи» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
04.35 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никогда» 
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 

«Готовы на всё» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
09.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.40 Х/ф «Возвращение Супер-

мена» 12+
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+
23.20 Х/ф «Терминатор-3. Восста-

ние машин» 16+
01.25 Х/ф «Ночной беглец» 18+
03.20 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 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, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Историк» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъе-

стественное» 16+
23.00 Х/ф «Заложница 2» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.15 Т/с «Де-

журный ангел» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

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

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

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

18.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«#Яжотец» 16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 

16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.30, 05.40 Открытый 

микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.40 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 60+ 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Миры и войны Сергея Бон-

дарчука 12+
01.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Местное вре-

мя. 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 «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «Сила сердца» 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тайны мозга» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15 Т/с «Симфонический роман» 

12+
10.20 Х/ф «Смелые люди» 0+
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
14.00 Власть факта. «Две жизни 

Наполеона Бонапарта» 12+
14.45, 18.15 Д/с «Забытое реме-

сло» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Рони Баррак 12+
16.15 Д/с «Первые в мире» 12+
16.35 Мой театр 12+
17.35 Билет в Большой 12+
18.30, 19.45 Линия жизни 12+
20.40, 02.00 Искатели 12+
21.25 Х/ф «Еще раз про любовь» 

12+
23.00 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «Женщина на войне» 12+
02.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!» 18+

06.30, 01.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.45 Тест на отцовство 

16+
11.45, 03.55 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
12.55, 03.05 Д/с «Порча» 16+
13.25, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 02.40 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
14.35 Х/ф «Моя сестра лучше» 16+
19.00 Х/ф «Врачебная ошибка» 

16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Седьмой гость» 16+
06.25 6 кадров 16+

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

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Приходите завтра...» 0+
15.45 Напрасные слова 16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Вызов. Первые в космосе 

12+
23.00 Х/ф «Короли» 16+
01.10 Германская головоломка 

18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

05.25, 03.15 Х/ф «Напрасная 
жертва» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресе-

нье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Пенелопа» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Таблетка от слёз» 16+

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

07.05 М/ф «Осьминожки» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 0+
12.15 Письма из провинции 12+
12.45, 01.35 Диалоги о животных 

12+
13.25 Д/с «Коллекция» 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Д/ф «Сара Погреб. Я домол-

чалась до стихов» 12+
15.15 Х/ф «Фокусник» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.15 Д/с «Первые в мире» 12+
17.30 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Середина ночи» 12+
22.10 Шедевры мирового музы-

кального театра 12+
23.50 Пари 12+
02.15 М/ф «Прежде мы были 

птицами» 18+

06.30 Х/ф «Острова» 16+
08.10 Х/ф «Седьмой гость» 16+
10.10 Х/ф «Нелюбимый мой» 16+
14.30 Х/ф «Врачебная ошибка» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+
21.45 Про здоровье 16+
22.00 Х/ф «Полюби меня такой» 16+
02.00 Х/ф «Провинциалка» 16+
04.55 Д/с «Восточные жёны в 

России» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+
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06.00 Настроение 12+
08.10, 02.15 Петровка, 38 16+
08.30, 11.50, 15.10 Х/ф «Судья» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Закулисные войны. Эстра-

да 12+
18.10, 20.05 Х/ф «Сельский 

детектив» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.55 Д/ф «Ширвиндт и Держа-

вин. Короли и капуста» 12+
01.35 Д/ф «Семейные тайны. 

Максим Горький» 12+
02.30 Х/ф «Игра без правил» 12+
04.00 Х/ф «Командир корабля» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Готовы на всё» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.25 Х/ф «Терминатор. Да при-

дёт спаситель» 16+
12.40 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки» 16+

23.25 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» 16+

01.55 Т/с «Большой куш» 16+
03.35 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валерией 

16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 
16+

11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
19.30 Х/ф «Джон Уик 3» 16+
22.15 Х/ф «Исходный код» 16+
00.00 Х/ф «Империя волков» 16+
02.15, 03.00 Далеко и еще даль-

ше 16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 

16+

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

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «СашаТаня» 16+

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

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 

16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импровиза-

ция 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 ТилиТелеТесто 6+
15.30 Я больше никогда не буду 12+
16.35 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.05 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 

16+
23.40 Я оставляю сердце вам в 

залог 12+
00.40 Х/ф «Ковчег» 12+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

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

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

моя» 12+

06.30 Жан-Франсуа Милле «Анже-
люс» 12+

07.05 М/ф «Приключения волшеб-
ного глобуса, или Проделки 
ведьмы» 12+

08.15 Пари 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Х/ф «Еще раз про любовь» 12+
12.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных 

человечков» 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.15, 01.30 Д/с «Эйнштейны от 

природы» 12+
14.10, 00.05 Х/ф «Деловые люди» 6+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.25 Искатели 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея» 12+
19.45 Д/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов». Билли, заряжай!» 12+
20.25 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка, 37 12+
02.20 М/ф «Раз ковбой, два ков-

бой...» 18+

06.30, 06.00 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «Верь мне» 16+
11.10, 02.15 Х/ф «Провинциалка» 16+
18.45, 22.05 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+
22.20 Х/ф «Следы в прошлое» 16+
05.10 Д/с «Восточные жёны в 

России» 16+
06.15 Х/ф «Острова» 16+
05.50 Х/ф «Трембита» 0+

07.35 Православная энциклопе-
дия 6+

08.00 Х/ф «Сельский детектив» 12+
10.00 Самый вкусный день 12+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+

05.50 Х/ф «Евдокия» 0+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Сельский детектив» 12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30, 23.45 События 12+
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
14.00 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Звёздные алиментщи-

ки» 16+
15.55 Прощание. Борис Грачев-

ский 16+
16.50 Хроники московского быта. 

Дети кремлёвских небожите-
лей 12+

17.40 Х/ф «Тайна последней главы» 
12+

21.40, 00.05 Х/ф «Селфи на па-
мять» 12+

01.50 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 

наследницы» 16+
04.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста» 12+
05.25 Московская неделя 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «уральских пельменей» 

16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Терминатор. Генезис» 

16+
12.45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+

15.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+

18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-
глей» 16+

21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» 12+

23.25 Х/ф «Сокровища Амазонки» 
16+

01.25 Х/ф «Судья» 18+
03.45 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.25, 09.55, 10.30, 11.05, 11.40 Т/с 

«Слепая» 16+
12.15 Х/ф «Заложница 3» 16+
14.15 Х/ф «Империя волков» 16+
17.00 Х/ф «Война» 16+
19.00 Х/ф «Защитник» 16+
21.00 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 

16+
23.15 Х/ф «Молчание ягнят» 18+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Игра 16+
00.00 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 

16+
02.05 Быть Джеймсом Бондом 16+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл-2016 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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10.50, 11.45 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 12+
13.00, 14.45 Х/ф «Нефритовая 

черепаха» 12+
17.10 Х/ф «Вопреки очевидному» 

12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. «Пудель» с мандатом 

16+
00.50 Прощание. Николай Щело-

ков 16+
01.30 Новое лицо Германии 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 90-е. Звёзды из «ящика» 16+
03.10 90-е. Криминальные жёны 

16+
03.50 90-е. В шумном зале ресто-

рана 16+
04.30 90-е. Тачка 16+
05.10 10 самых... Сделай себя 

сам! 16+
05.40 Петровка, 38 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.05 Х/ф «Монстр-траки» 6+
12.15 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» 16+
14.55 Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-Валь-
да» 12+

17.35 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» 6+

19.15 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных 2» 6+

21.00 Х/ф «Терминатор. Тёмные 
судьбы» 16+

23.35 Х/ф «Три Икса. Мировое 
господство» 16+

01.25 Х/ф «Специалист» 16+
03.20 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.15, 13.15, 03.15, 

04.00, 04.45 Мистические 
истории 16+

14.15 Х/ф «Исходный код» 16+
16.15 Х/ф «Джон Уик 3» 16+
19.00 Х/ф «Жажда смерти» 16+
21.15 Х/ф «Война» 16+
23.15 Х/ф «Заложница 3» 16+
01.15 Х/ф «На гребне волны» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00 Т/с «СашаТаня» 

16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
11.30 Х/ф «Агент 007. Квант мило-

сердия» 16+
13.40 Х/ф «007. Координаты «Скай-

фолл» 16+
16.30 Х/ф «007. Спектр» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.05 Х/ф «Судья Дредд 3D» 18+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: с понедельника по пятницу 1 мкрн., 
дом 16. Тел. 8-922-846-50-50, 8 (35342) 9-22-21.

Телефон рекламной 
службы: 5-56-56.

АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.

Товары 2 Оборудование 2 Вакансии 2 О помощи
Среда, 15 сентября 2021 г. №34 (913) 8

Товары

Бузулук продам 
верхнюю одежду 

-667- шубу норковую, новая, мех 
цельный, цвет коричневый, модель 
«свингер», с капюшоном, р-р 54-56, в 
отл. сост. Т. 8-903-396-70-57.

емкости 

-100- бочку из нержавеющей стали, 
объем 150 л. Т. 8-922-849-62-47.

мебель 

-493- стенку меб., длина 3,24 м, вы-
сота 2,20 м, б/у, в отл. сост., цена 10 
тыс. руб. Т. 8-919-855-04-21.

-836- стол-тумбу, 2 кресла, машину 
швейную пр-во г. Подольск, холо-
дильник, шифоньер 3-створчатый, 
новый, все немного б/у. Т. 8-922-
835-46-56.

оргтехнику 

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

посуду 

-6325- продам самовар. Т. 8-922-
540-30-24.

разное 

-680- душ уличный, новый, цена 15 
тыс. руб. Т. 8-922-877-30-36.

спортивные 

-88- велосипед с бензиновым мото-
ром, в отл. сост. Т. 8-932-540-76-34.

-543- велосипед спортивный, 4 пе-
редачи, пр-во «ХВЗ» СССР; гири - 24 
и 16 кг; «блины» металл. для ганте-
лей - 4 шт., в хор. сост. Т. 8 (35342) 
5-98-78.

Оборудование

Бузулук продам 
торговое 

-517- кубы стеклянные, полки, витри-
ны для конфет, стеллажи - в связи с 
закрытием отдела на базе по ул. Фрун-
зе, склад №3, секция «Кондитерка».  
Т. 8-922-866-34-88 (с 10 до 15 ч.).

Вакансии

Бузулук ищу работу 
домашний персонал 

-645- ищу работу сиделки по уходу за 
пожилым человеком, с проживанием. 
Т. 8-932-558-16-55.

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

Бузулук требуются 
автосервис 

-2211- ИП Омарову треб. помощни-
ки в грузовую шиномонтажную мас-
терскую, можно без опыта работы, 
з/п 27-40 тыс. руб. Обр.: ул. Гая 69,  
т. 8-922-547-34-68 (с 10 до 20 ч).

водители 

-483- КРУПНОМУ НЕФТЕСЕРВИС-
НОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ кат. С, достойная ста-
бильная з/п, соц.пакет. Т. 8-922-
855-58-96, 7-64-45.

-178- магазину «Забава» треб. во-
дитель с личным а/м, привоз това-
ра, выпечки, без в/п, аккуратность 
(чистый салон), опыт работы не 
менее 3 лет. Т. 8-922-844-05-01 
(Татьяна).

-3875- организации треб. води-
тель категории С,Е, стаж работы 
от 3 лет, опыт работы с КМУ, зна-
ние конструкции транспортного 
средства и правил его эксплуата-
ции, ответственность, дисципли-
нированность, отсутствие в/п, воз-
можен график работы 7/7, з/п  60 
тыс. руб., премия по итогу месяца, 
иногородним компенсация жилья.  
Т. 8-922-628-23-34, 8-912-847-
23-84.

Трудоустройство  
согласно ТК РФ.  
З/п достойная,  

стабильная.  

Организации треб. ЭЛЕКТРИК.

Тел.: 7-06-31,  
8-932-551-51-51, 5-66-99.

Трудоустройство 
 согласно ТК РФ.  
З/п достойная,  

стабильная.  

Организации треб. СВАРЩИК.

Тел.: 7-06-31,  
8-932-551-51-51, 5-66-99.

-650- Яндекс Такси треб. водите-
ли на таксопарковые автомобили. 
Обр.: ул. Объездная, сервис-центр 
«ЛенАвто», т. 8-937-999-76-90.

 домашний персонал 

-691- треб. помощник для ухода за 
лежачим мужчиной, на подмену.  
Т. 8-932-534-76-62.

-705- треб. помощница по хозяйст-
ву, по уходу за больной женщиной, с 
проживанием, на длит. срок. Т. 8-922-
806-45-05, 8-912-906-16-13.

продавцы, кассиры 

-61- ИП Шувалову треб. прода-
вец в магазин автозапчастей.  
Т. 8-903-361-85-50.

-179- магазину «Бытовая химия» 
треб. продавец, знание ПК, без в/п, 
режим работы 3/3 с 8.30 до 17.30 
ч, соц.пакет. Т. 8-922-803-17-81.

разное 

-74- ООО «ЮМА» треб. подсобный 
рабочий (дворник) для уборки терри-
тории, на полный рабочий день, и в 
виде подработки - на неполный рабо-
чий день. Т. 8-961-922-48-03.

-73- ООО «ЮМА» треб. уборщик офис-
ных помещений. Т. 8-961-922-48-03.

-530- организации треб. мастер 
приема лома черных и цветных 
металлов, полный рабочий день, 
опыт работы приветствуется, з/п 
40 тыс. руб. Т. 8-912-847-23-84.

-531- организации треб. оператор 
фукса, опыт работы приветствует-
ся, возможен график работы 7/7, 
з/п 70 тыс. руб., премия по итогу 
месяца, иногородним компенса-
ция жилья. Т. 8-922-628-23-34, 
8-912-847-23-84.

-928- ул. Фрунзе, на опт. базу 
треб сторож, график работы 1/2 
суток. Т. 8-922-876-12-14,  8-922-
55-88-350.

сварщики 

-342- организации треб. газорез-
чик по резке лома черных ме-
таллов и демонтажу металл. кон-
струкций, наличие удостоверения 
газорезчика, с опытом работы, 
з/п от 25 до 35 тыс. руб. Т. 8-912-
847-23-84.

О помощи

Бузулук о помощи 
 утеряны 

-823- прошу вернуть за вознагражде-
ние паспорт на имя: Сараев Евгений 
Иванович. Т. 8-977-053-99-37.

-176- утерянное удостоверение на 
имя Глебова Алексея Александро-
вича, выданное в 2009 году ГАУ 
ДПО «Бузулукский учебно-курсо-
вой комбинат» по специальности 
машинист КМУ, считать недейст-
вительным.

Вставьте буквы
Вставьте буквы, которые одновременно служили бы окончанием первого слова и началом второго, как показано в первом примере.



Жильё 2  Услуги 2 Автозапчасти 2 Гаражи 2 Товары

Жильё

Бузулукский р-н продам 
дом

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

-524- п. Колтубановский, ул. Зеленая 
15, дом на 3 хозяина, вход отдель-
ный, 27,6 кв. м, отопление печное, 7 
сот. земли, газ рядом, цена 600 тыс. 
руб. Т. 8-922-823-08-47.

-5656- п. Колтубановский, центр, 
1/1 эт. 3-квартирного дома, офор-
млен как квартира, 20,5 кв. м, свет, 
косметический ремонт, 4 сот. зем-
ли в собств., скважина на воду, хоз. 
постройки, новые ворота и забор, 
подъезд асфальт, цена 360 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-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 2200 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1050- п. Красногвардеец, центр, об-
ложен кирп., с мансардой, 131,5 кв. 
м, с/у  совм., душ. кабина, водонаг-
реватель, окна пластик., натяжные 
потолки, 17,7 сот. земли, скважина 
на воду, слив. яма, баня на дровах, 
кирп. гараж, цена 2780 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м, 
газ, вода, слив, частично меблир., 
2 спальни, 2 веранды, 33 сот. зем-
ли, хоз. постройки, хор. подъездные 
пути, удобно по сертификату мате-
ринского капитала, цена 430 тыс. 
руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-
89-88, 65-117.

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

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

-987- с. В. Вязовка дер., 47,1 кв. м, 
свет, газ, вода, слив, окна пластик., 
8,5 сот. земли в собств., баня, хоз. 
постройки, улица-асфальт, д/сад, 
школа (11 классов), магазины, сбер-
банк, почта, можно по ипотеке и сер-
тификату материнского капитала, 
цена 390 тыс. руб.,  фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-71- с. Елховка, ул. Северная 17,  
34,9 кв. м, вода, с/у, душ. кабина, 
27 сот. земли, хоз. постройки, баня, 
цена 750 тыс. руб., торг. Т. 8-996-
924-05-47, 8-999-105-69-44, 8-922-
547-79-39.

-72- с. Липовка, бревенчатый, 48 кв. 
м, газ, свет, вода, 16 сот. земли, цена 
700 тыс. руб., торг.  8-987-858-37-39.

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

-900- с. Липовка, центр села, дер., 
60 кв. м, газ, вода, канализация, с/у, 
окна пластик., с мебелью, 22,5 сот. 
земли, док-ты готовы, цена 700 тыс. 
руб. Т. 8-906-839-69-20, 8-987-783-
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. на-
вес (стол, лавочки), зона барбекю, 
теплая беседка, сауна, душ, бассейн, 
бизнес в аренде, клиентская база на-
работана, цена 6500 тыс. руб., или 
меняю на квартиру, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-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. 8-932-552-61-11.

-1107- с. Палимовка, 132,6 кв. м, все 
уд-ва, хор. ремонт, 8,8 сот. земли, 2 
гаража (ворота-автомат), баня, цена 
4700 тыс. руб., 8-922-536-86-47, 
8-922-896-95-29.

-3472- с. Перевозинка, центр, дер., 
оформлен как квартира в 2-квар-
тирном доме, 58,9 кв. м, комнаты 
изолир., центр вода, 6,5 сот. земли 
в собств., слив. яма, баня на дро-
вах, хоз. постройки, цена 960 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-550- с. Перевозинка, щитовой, об-
ложен кирп., 94,5 кв. м, 16,5 сот. 
земли. Т. 8-922-809-79-37.

-742- с. Сухоречка, бревенчатый, 
высокий, 47,5 кв. м, новая электро-
проводка, заведена центр. вода, ка-
нализация, свет, газ, новые крыша, 
забор, 35 сот. земли, удобно для 
тепличного бизнеса, животноводст-
ва, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 1250 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

-694- с. Сухоречка, 2-этажный кирп., 
200 кв. м, все коммуникации, под-
вал, 25 сот. земли, баня, гараж, сад.  
Т. 8-922-843-55-92.

-644- с. Твердилово, кирп., обшит 
сайдингом, 81,8 кв. м, все уд-ва, 
16,4 сот. земли, хоз. постройки, цена 
1660 тыс. руб. Т. 8-922-810-09-78.

-261- с. Тупиковка, кирп., 52,2 кв. м, 
газ. отопление, вода, 33 сот. земли, 
летн. кухня, баня, сараи, погреб, цена 
900 тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47, 
8-922-896-95-29.

Грачевский р-н продам 
дом 

-1143- с. Грачевка, центр, 41,2 кв. м, 
свет, газ, центр. вода, канализация, 
туалет, 6,7 сот. земли, баня, птич-
ник, можно по ипотеке и сертифика-
ту материнского капитала, цена 760 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-510- с. Ероховка, центр, дер., 48,1 
кв. м, газ. отопление, вода, окна пла-
стик., 11 сот. земли, летн. кухня, баня, 
сараи, плодоносящий сад, цена 800 
тыс. руб., торг. Т. 8-932-841-93-96, 
9-13-01.

-75- с. Ероховка, щитовой, обложен. 
кирп., 91,3 кв. м, 13 сот. земли, сква-
жина на воду, гараж, баня, летн. кух-
ня, погреб., сад, огород, или меняем 
на жилье в г. Бузулуке, рассм. все 
вар-ты. Т. 8-922-828-29-75, 8-922-
819-07-79.

-1126- с. Таллы, кирп., 2-этажный, 
80 кв. м, 2 с/у, гор./хол. вода, теле-
фон, Интернет, 15 сот. земли, хоз. 
постройки, цена 500 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-89-88, 
65-117.

Курманаевский р-н продам 
дом 

-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.

-971- с. Кандауровка, дер., 54 кв. м, 
3 комнаты, +прострой из шлакобло-
ков на фундаменте, 10 сот. земли, 
хоз. постройки, цена 770 тыс. руб.  
Т. 8-932-547-75-25.

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

-798- с. Лабазы, дер., 60,3 кв. м, все 
уд-ва, 21 сот. земли в собств., баня, 
хоз. постройки, подъезд асфальт. 
Т. 8-922-890-81-85.

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

-940- с. Суриково, 25 км от г. Бузу-
лука, кирп., 46,5 кв. м, 16 сот. зем-
ли, на уч-ке дер. жилой дом, удобно 
на 2 семьи или для большой семьи, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Тоцкий р-н продам 
дом 

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

-3526- с. Погромное, р-он элевато-
ра, кирп., 49,8 кв. м, 3 комнаты, с/у 
совм., хол./гор. вода, новая канали-
зация, ремонт, 8,4 сот. земли, сква-
жина на воду, гараж, погреб, сараи, 
цена 650 тыс., руб., торг, срочно.  
Т. 8-927-761-73-96.

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

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

Услуги

Бузулук предоставляются 
доставка, спецтехника 

-697- привезем любые сыпучие 
материалы, в наличии: песок, 
щебень, ПГС, чернозем, смеси 
асфальтобетонные. Т. 8-922-894-
55-66, 8-932-533-53-50.

-1045- услуги самосвалов, привезем 
ПГС, песок, глину, щебень, черно-
зем, перегной, грунт, от 1 до 2 куб. м, 
наличный и безнал. расчет, скидки на 
объем. Т. 8-922-559-59-40, 93-425.

-692- услуги спецтехники: фрон-
тальный погрузчик, автогрейдер, 
экскаватор, каток дорожный, ка-
ток грунтовый, асфальтоукладчик, 
автогудронатор, Scania, КАМАЗы, 
эвакуаторы. Т. 8-922-894-55-66, 
8-932-533-53-50.

строительство и ремонт 

-369- ОТДЕЛКА ФАСАДА  «под 
ключ», сайдинг, металл., фасад-
ные панели, оптовые цены на ма-
териал, доставка. Т. 8-922-899-
97-15.

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПО-
ЛИУРЕТАНОМ, напыление и за-
ливка, любые поверхности любой 
сложности. Т. 8-922-899-97-15.

-40- бригада выполнит строитель-
но-отделочные работы: побелка, 
шпатлевка, покраска, потолочная 
плитка, кафель, гипсокартон, ла-
минат, обои, штукатурка, вырав-
нивание стен и потолков, стяжка 
полов, сварочные, сантехниче-
ские работы и электромонтажные 
работы, монтаж крыши, выполня-
ем объемные работы. Т. 8-922-
626-19-34, 8-999-647-83-14.

обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых 
телефонов, планшетов, ноутбу-
ков, ремонт iPhone от 30 минут, 
большинство запчастей в нали-
чии, в т. ч. оригинальные дисплеи 
на iPhone, быстро, качественно, 
гарантия. Обр.: «Альфа-Сервис» 
ул. О. Яроша 59, ТК «Центр», вход 
с торца. т. 8-932-862-92-72.

работы по металлу 

-738- СВАРОЧНЫЕ УСЛУГИ част-
ным лицам и предприятиям, ме-
таллоконструкции с элементами 
художественной ковки - заборы, 
навесы, беседки, ворота и т.д.; 
сварка нержавеющей стали, и др. 
металлов, изготовление любых 
металлоконструкций.  Т. 8-922-
815-98-10, 8-922-872-85-05.

-90- выполним: сварочные рабо-
ты любого объема и сложности; 
сантехнические работы; копку 
земли; заливку фундамента; де-
монтаж старых зданий. Т. 8-922-
861-71-51, 8-999-647-83-14.

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

-1140- «РЕМСЕРВИС» произво-
дит ремонт стиральных машин-
автомат, СВЧ-печей, телевизо-
ров, гарантия, выезд на дом (го-
род, село), купим на запчасти.  
Т. 8-922-55-800-55, 93-928.

Автозапчасти
Бузулук продам 

разное 
-791- на ГАЗель: двиг. 206 - 2 шт., 
двиг. 206 инжекторный - 1 шт., ком-
плект дверей. Т. 8-919-869-52-35.
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Гаражи

Бузулук продам 
гараж 

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

-548- р-он ул. Гая, кирп., 17,8 кв. 
м, погреб кирп., цена 100 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-832-18-17.

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

-173- ул. Чапаева 40, ГСК, кирп., 
18,7 кв. м, погреб, земля в собств.  
Т. 8-922-550-02-76.

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

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

-959- 1 мкр., р-он школы №3, 26 кв. 
м,  киpп., смотр. яма, погреб, су-
хой, свет (oплaчен), цeна 190 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-690- 3 мкр., кирп., р-р 4х6 м, с по-
гребом, или сдам на длит. срок.  
Т. 8-927-657-17-20.

Товары

Бузулук куплю 
оргтехнику 

-2816- срочный выкуп смартфо-
нов, ноутбуков, компьютеров и 
их комплектующих, рассм. в не-
исправном состоянии, выезжаем 
в любую точку города. Т. 94-122, 
8-932-858-88-94.

разное 

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

-1113- куплю: ордена дореволюци-
онной России, медали, самовары, 
знаки отличия, фотографии, моне-
ты, значки, ножны, и др. предметы 
старины. Т. 8-922-54-030-24.

-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-
Сервис», ул. Ленина/О. Яроша 
61/59, ТК «Центр», вход с торца. 
Т. 8-922-861-86-47.



Прием объявлений: 1 
мкрн., дом 16. Тел.: 9-22-21

Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

-1069- ул. Новгородская, кирп., 210 
кв. м., кухня 19,3 кв. м, центр. канали-
зация, камин, отапливаемый подвал 
125 кв. м., 11 сот. земли, банный ком-
плекс, зона барбекю, плодоносящий 
сад, цена 9900 тыс. руб. Т. 8-922-536-
86-47, 8-922-896-95-29.

-55- ул. Октябрьская, кирп., 40 кв. м, 
окна и трубы пластик., счетчики на газ/
свет, хор. ремонт, можно с мебелью, 5 
сот. земли. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-646- ул. Октябрьская 144, дер., 93,6 
кв. м, вода, все счетчики, 12,9 сот. зем-
ли, баня, сарай. Т. 8-903-364-92-03, 
8-987-344-02-04.

-935- ул. Оренбургская, из ж/б пане-
лей, 48 кв. м., пол и перекрытия из 
плит, обшит утеплителем и профли-
стом, все уд-ва, 3,75 сот. земли, кос-
метический ремонт, погреб, цена 2200 
тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.

-546- ул. Пугачева, саманный, 37 кв. м, 3 
сот. земли, центр. вода во дворе, новые 
постройки: гараж, летн. кухня, погреб, 
дер. сарай, туалет, забор, удобный 
подъезд, посредникам не беспокоить, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-953-451-64-49.

-1168- ул. Пугачева, саманный, 37 кв. 
м, 3,5 сот. земли, вода во дворе, хоз. 
постройки, риелторам не беспокоить. 
Т. 8-922-808-48-73.

-502- ул. Серго, 1/2 часть дома, обшит 
профлистом, оформлен как квартира, 
вход отдельный, 45,9 кв. м, все уд-ва, 
окна пластик., земля в собств., хоз. по-
стройки, можно по ипотеке, цена 1750 
тыс. руб., или меняю на комнату с до-
платой. Т. 8-922-869-50-89.

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

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

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

-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.

-984- центр города, ул. Рабочая, бре-
венчатый, 40,7 кв. м, высокий, свет, 
газ, 3 сот. земли, прямоугольный ши-
рокий, вода во дворе, баня, погреб, 
кирп. гараж, улица с высокой транс-
портной развязкой, удобно под биз-
нес, можно по ипотеке и сертифика-
ту материнского капитала, цена 1960 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-2819- центр города, 1/2 часть дома, 
78 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, но-
вая 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.

-323- 11 мкр., новый, 61 кв. м, свет, 
вода, канализация, предчистовая от-
делка, 4 сот. земли, газ на границе уч-
ка, цена 2700 тыс. руб., торг, посред-
ников прошу не беспокоить. Т. 8-922-
557-12-21.

-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.

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

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

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

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

2-комнатные 

-171- п. Искра, 2/2 эт. дома, 49,4 кв. 
м, окна, трубы пластик., сантехника в 
отл. сост., новые межкомнатные две-
ри, ламинат, натяжные потолки, хор. 
ремонт, нал./безнал расчет, цена 1250 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

-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, или меняю 
на жилье в г. Бузулуке. Т. 8-922-847-
62-28, 8-922-531-07-68.

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

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

-62- п. Красногвардеец, 2/2 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна частично пластик., балкон 
застеклен, треб. ремонт, цена 960 тыс. 
руб. Т.  Т. 8-986-790-01-30.

-547- п. Красногвардеец, 2/5 эт. дома, 
49,7 кв. м, с/у разд., лоджия, треб. не-
большой ремонт, цена 650 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-540-86-84

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

-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. 8-932-856-29-59.

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

-996- с. Ст. Александровка, 2/2 эт. 
блочного дома, 49 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна и трубы пла-
стик., балкон, в хор. сост., цена 560 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

3-комнатные 

-1031- п. Искра, 2/2 эт. блочного 
дома, 53 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., новые межкомнатные двери, 
современный ремонт, цена 1450 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-445- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. 
дома, 57 кв. м, хор. ремонт, огород, 
баня, цена 750 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

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

-539- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блоч-
ного дома у/п, 56 кв. м, с/у разд., окна 
и трубы пластик., водонагреватель, 
дверь металл., лоджия 6 м - застекле-
на, цена 990 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

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

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

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

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

-5719- с. Алдаркино, 1/1 эт. кирп., 104 
кв. м, с/у разд., котельная, 2 хоз.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.

-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 
860 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-970- с. Липовка, 2/2 эт. блочного 
дома, 65 кв. м, газ. котел, с/у совм., 
окна пластик., после ремонта, лоджия, 
цена 600 тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.

-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.

-1030- с. Проскурино, 2/2 эт. кирп. 
дома, 60 кв. м, автономное отопление, 
с/у разд., окна и трубы пластик., но-
вые радиаторы, после хор. ремонта, 
цена 570 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

дом 

-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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

-137- п. Колтубановский, смешан. 
конструкции, 96,6 кв. м, 4 комна-
ты, косметический ремонт, 12 сот. 
земли, хоз. постройки, гараж, го-
стевой домик, цена 2160 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

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

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

-308- с. Березовка, бревенчатый, 
45 кв. м, все уд-ва, новое отопле-
ние, окна пластик., современный 
ремонт, с мебелью и быт. техникой, 
8 сот. земли, гараж, баня из бруса, 
отдельный выход к озеру, цена 790 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 
(с 9 до 19 ч.).
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-5472- с. Липовка, 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.

-1121- с. Н. Александровка, 2011 г. 
п., из шлакоблока, обложен облицо-
вочным кирп., 70 кв. м, все уд-ва, 
«теплый пол», совр. ремонт, 2,3 сот. 
земли, гараж на 2 а/м, двор плитка, 
цена 3100 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

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

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

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

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

-14- с. Палимовка, на новой застро-
енной улице, из газобетона, 116 
кв. м, с/у совм., 2 этаж - 3 комна-
ты, 7 сот. земли, гараж пристроен 
к дому, баня из бруса, цена 3800 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

-330- с. Твердилово, дер., обло-
жен кирп., 56 кв. м, новая крыша - 
профлист, 3 комнаты, вода центр., 
свет, газ, 22 сот. земли, баня, са-
рай с погребом, огород с плодо-
во-ягодными насаждениями, цена 
1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5678- с. Троицкое, центр, бревенча-
тый, 30 кв. м, свет, газ, вода, слив, 
косметический ремонт, 20 сот. зем-
ли, хоз. постройки, цена 300 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.

-808- с. Тупиковка, дер., пристрой 
из газоблока, 90 кв. м, все уд-ва, 
центр. вода, с/у совм., газ.котел, 
косметический ремонт, с мебе-
лью, 12 сот. земли, слив. яма, хоз. 
постройки, цена 1000 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30. 

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 
(с 9 до 19 ч.).
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-733- 4 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома, 60 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., косметический ремонт, 
балкон застеклен, цена 1860 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

-222- 4 мкр., 7/9 эт. кирп. дома, 
52 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., лоджия, косметический 
ремонт, частично меблир., кла-
довка, цена 2300 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-806-45-53.

-946- 4 мкр., 8/9 эт. кирп. дома, 
с/у совм., 56,2 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., новая электропро-
водка, сплит-система, лоджия, Ин-
тернет, с мебелью, цена 3200 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-732- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома 
у/п, 61,5 кв. м, с/у разд., выров-
нены стены, полы, новая электро-
проводка, лоджия 6 м застекле-
на пластик., цена 2700 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

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

-797- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 
80 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, «теплый пол», 3 кон-
диционера, встроенная кухня, ев-
роремонт, 2 лоджии застеклены, 
цена 4300 тыс. руб. Т. 8-986-790-
01-30. 

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

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

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

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

-1149- ул. М. Егорова, 3/3 эт. дома, 
кап. ремонт крыши в 2020 г., с/у 
разд., комнаты изолир., высокие по-
толки, окна пластик., нал./безнал. 
расчет, цена 2350 тыс. руб., можно с 
гаражом, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

-78- ул. Плодопитомническая 1г, в 
2-квартирном кирп. доме, перекры-
тия ж/б, 45,3 кв. м, частичные уд-ва, 8 
сот. земли, цена 2500 тыс. руб., торг. 
Т. +7-932-552-29-05.

-1181- ул. Шевченко, 2/5 эт. дома, 60 
кв. м, окна пластик., балкон засте-
клен, сплит-система, цена 2200 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-853-41-11.

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

-56- ул. 1 Мая, 5/5 эт. дома, 40 кв. 
м, перепланировка узаконена, окна 
и трубы пластик., балкон застеклен, 
можно с мебелью. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-1131- центр города, 5/5 эт. блоч-
ного дома, 40 кв. м, с/у разд., окна 
и трубы пластик., балкон застеклен, 
новые радиаторы, цена 1600 тыс. руб. 
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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.

-123- ул. Шевченко, 3/5 эт. дома у/п, 
74 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., окна 
и трубы пластик., все счетчики, отл. 
ремонт, балкон и лоджия застеклены, 
гараж в подарок. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

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

-1109- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 76 кв. 
м, с/у разд., лоджия застеклена, совр. 
ремонт, ламинат, натяжные потолки, 
новая электропроводка и инженерное 
оборудование, сплит-система, встро-
енные шкаф и кух. гарнитур, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-870- 4 мкр. 34, 2/5 эт. панельного 
дома, 63,2 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., счетчики на воду. Т. 8-922-616-
18-89, 8-909-613-58-01.

 5-комнатные 

-1029- центр города, 2/2 эт. дома, 70 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., сан-
техника новая, высокие потолки, хор. 
ремонт, только наличный расчет, цена 
2900 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-3691- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 124 
кв. м, 2 с/у, сауна, 3 лоджии, ламинат, 
сплит-система, отл. 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.

дом

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-181- «Поле чудес», 1-этажный недо-
строй, из газобетона, утеплен, обло-
жен кирп., крыша металлочерепица, 
146 кв. м, цоколь под всем домом, 
10 сот. земли, гараж, хоз. постройки 
кирп., ворота-рольставни, свет за-
веден, скважина на воду, цена 7000 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-220- р-н вокзала, дер., 48 кв. м, 
вода центр., слив, 3 сот. земли, 
слив. яма, хоз. постройки, новая 
баня из бруса (на дровах), цена 
1800 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

-564- р-он вокзала, дер., 35 кв. 
м, окна пластик., все коммуника-
ции, дом после пожара, треб. за-
мена крыши, 2 сот. земли, только 
наличный расчет (оформлен как 
доля) цена 700 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

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

-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.

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-1074- р-он маг. «Рассвет», дер., 
64 кв. м, вода, после ремонта, 6 
сот. земли, хор. баня, новый га-
раж, навес из поликарбоната (под 
бассейн), цена 2200 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

-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.

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

-993- р-он п. Спутник, саманный, 
обшит сайдингом, 53 кв. м, окна 
пластик., новая электропроводка, 
натяжные потолки, хор. ремонт, 
6 сот. земли, баня, гараж, хоз. 
постройки, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

-309- р-он плодопитомника, дер, 
обшит сайдингом, крыша проф-
лист, 55 кв. м, окна и трубы пла-
стик., слив, косметический ремонт, 
8 сот. земли, хоз. постройки кирп., 
птичник, баня, 2 гаража, цена 2600 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

-1056- р-он ул. Тургенева, сме-
шан. конструкции, 37 кв. м, окна 
пластик., водонагреватель, все уд-
ва, 3 сот. земли, баня, сарай, по-
греб, плодовые насаждения, цена 
1700 тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.

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

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

-810- центр города, кирп., 178 кв. 
м, с/у совм. на 1 и 2 эт., лоджия 
застеклена, 8 сот. земли, гараж, 
баня («теплый пол»), теплица, хоз. 
постройки, двор-плитка, на уч-ке 
действующий магазин 61 кв. м, 
кирп., цена 9500 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-17- центр города, коттедж 154 кв. 
м, 5 комнат, с/у на каждом этаже, 
пол: ламинат, кафель, хор. внутр. 
отделка, частично меблир., цена 
9500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-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.

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

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

-11- центр города, 31 кв. м, с/у 
совм., 2 комнаты, центр. вода, 
автономное отопление, цена 1600 
тыс. руб. Т. 8-22-806-45-53.

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

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

-131- ВТК, 34 кв. м, газ. отопление, 5 
сот. земли, баня, гараж, сарай, можно 
под дачу, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-
536-86-47, 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-424- Красный Флаг, новый, из пено-
блоков, обложен кирп., 90 кв. м, с/у 
совм., все счетчики, удобная плани-
ровка, 3 сот. земли, кирп. гараж, цена 
2600 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-819-
89-88, 65-117, 8-922-842-05-00.

-128- п. Спутник, часть дома, 37,2 кв. 
м, газ, свет, вода, частично меблир., 
2 сот. земли, цена 1100 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-
89-88, 65-117.

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

-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.

-177- р-он ж/д вокзала, 1/2 дер. 
дома, вход отдельный, 24 кв. м, зал, 
спальня, кухня, веранда, 3 сот. зем-
ли, цена 600 тыс. руб., торг. Т. 8-967-
294-62-25.
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-664- р-он Красного Флага, дер., 
40 кв. м, газ, 8,6 сот. земли, 
центр. вода подведена к дому, 
удобное расположение, док-ты го-
товы, собственник. Т. 8-901-095-
78-94.

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

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

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

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

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

-630- ул. Крестьянская, тихий проу-
лок, 33 кв. м, без удобств, конструк-
тивные элементы не нарушены, ухо-
жен, теплый, 4,3 сот. земли, нал./
безнал. расчет, цена 900 тыс. руб.  
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-591- ул. Крестьянская, 1/2 часть 
дома, 30 кв. м, хол./гор. вода, окна 
и трубы пластик., отл. ремонт, 3 сот. 
земли, ухоженный сад, огород, баня, 
цена 900 тыс. руб. Т. 8-922-827-52-
08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-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 2100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-542- ул. Набережная, дер., обшит 
сайдингом, 84,9 кв. м, все уд-ва, 
центр. вода, слив, газ. котел, окна пла-
стик., 12 сот. земли, баня, сарай, цена 
2550 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-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. 8-932-856-29-59.

 

 

 

 

 

 

 
 



Жильё
Бузулук продам 

1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-317- 2 мкр., 5/5 эт. блочного 
дома, 30,1 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., новые радиаторы, счет-
чики, натяжные потолки, двери 
дер., частично меблир., балкон 
застеклен, отл. ремонт, цена 1600 
тыс. руб. Т.  8-986-790-01-30.

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

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

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

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

-1129- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 
32 кв. м, с/у совм., косметический 
ремонт, окна во двор, цена 1300 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-316- 4 мкр., 5/5 эт. блочного 
дома, 31,4 кв. м, с/у совм., окна 
пластик. (с видом на аллею), счет-
чики, балкон застеклен, дверь 
металл., косметический ремонт, 
частично меблир., цена 1460 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1003- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома, 
29 кв. м, с/у совм., новая электро-
проводка, инженерное оборудова-
ние, окна пластик., после ремонта, 
с мебелью, лоджия 6 м, цена 1460 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30. 

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

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

-484- ул. Чапаева 40, 5/5 эт. дома, 31,9 
кв. м, кухня 7,1 кв. м, с/у совм., окна 
и трубы пластик., цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-919-855-04-21.

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

-1180- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 32,6 кв. м, 
дверь металл., треб. косметический 
ремонт, цена 1330 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-62-11.

-435- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 24 кв. 
м, счетчики, сплит-система, без бал-
кона, домофон. Т. 8-922-867-59-63.

-1024- 2 мкр.,4/5 эт. кирп. дома, 17,5 
кв. м, пластик. окна, натяжные потол-
ки, отл. ремонт, цена 890 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-92- 4 мкр. 4, 4/5 эт. блочного дома, 
30,6 кв. м, с/у совм., счетчики, после 
евроремонта, встроенная кухня, один 
собственник, цена 1850 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-878-55-44.

-76- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома, 29,2 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
новая электропроводка, дверь металл., 
косметический ремонт, лоджия, цена 
1400 тыс. руб. Т. 8-922-841-58-54.

 2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-51- р-он клуба «Железнодорож-
ник», 2/3 эт. дома, 57 кв. м, ав-
тономное отопление, отл. ремонт, 
кух. гарнитур, цена 3000 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

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

-13- ул. Пушкина, 3/5 эт. кирп. 
дома, 44 кв. м, с/у разд., после ре-
монта, новая электропроводки, окна 
пластик., балкон застеклен, цена 
2500 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1076- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., натяжные 
потолки, точечные светильники, 
совр. ремонт, цена 1700 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-997- ул. Шевченко, 4/5 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у разд., новые 
межкомнатные двери, отл. ремонт, 
балкон застеклен пластик., цена 
2370 тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.

-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.

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

-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.

-1033- центр города, 1/2 кирп. 
дома, 57,5 кв. м, водонагреватель, 
с/у совм., окна пластик., натяжные 
потолки, после косметического ре-
монта, с гаражом, цена 2200 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-95- центр города, 1/2 эт. кип. 
дома, 54,5 кв. м, с/у совм., ком-
наты изолир., окна пластик., высо-
кие потолки, гардеробная, совре-
менный ремонт, во дворе гараж и 
сарай с погребом, цена 2350 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-224- центр города, 2/2 эт. дер. 
дома, 35 кв. м, с/у совм., вода, 
слив центр., окна и трубы пла-
стик., сплит-система, современ-
ный ремонт, гараж, цена 1900 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1075- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 48 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна пластик., натяжные потолки, 
балкон застеклен, после ремонта, 
цена 2000 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-16- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. ново-
го дома у/п, 55 кв. м, совр. ре-
монт, лоджия, цена 2800 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-223- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 
41 кв. м, с/у совм., комнаты изо-
лир., окна пластик., хор. ремонт, 
сплит-система, лоджия застекле-
на, цена 2100 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-33.

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

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

-1034- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, с/у совм., новая электро-
проводка, стяжка пола, после ре-
монта, встроенная кухня и шкафы, 
с мебелью, цена 2000 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-999- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 
44 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
новые межкомнатные двери, кос-
метический ремонт, с мебелью, 
цена 1950 тыс руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-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.

-998- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 45 кв. 
м, окна пластик., после ремонта, 
сплит-система, цена 2150 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-33.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-1000- 4 мкр., 5/5 эт. панельно-
го дома, 48 кв. м, с/у совм. (ка-
фель), комнаты изолир., окна пла-
стик., счетчики, балкон застеклен, 
хор. ремонт, цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

-1049- р-он ж/д больницы, 2/4 эт. 
кирп. дома, 40,5 кв. м, с/у совм., душ. 
кабина, окна, трубы пластик., счетчи-
ки, натяжные потолки, сплит-система, 
отл. ремонт, с мебелью, быт. техникой, 
цена 2580 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-540- ул. М. Егорова, 1/2 эт. кирп. 
дома, 51,1 кв., кухня 11 кв. м, треб. 
ремонт, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-
867-90-02.

-1177- ул. Рожкова, 5/5 эт. дома, 41,8 кв. 
м, кондиционер, хор. ремонт, частично 
меблир., цена 1890 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-62-11.

-93- 2 мкр. 11, 4/5 эт. кирп. дома, 43,6 
кв. м, комнаты изолир., окна на 2 сто-
роны, балкон застеклен, в хор. сост., 
цена 2050 тыс. руб. Т. 8-922-536-86-
47, 8-922-896-95-29.

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

-453- 2 мкр. 4, 5/5 эт. дома, 43,6 кв. 
м, с/у совм., все счетчики, балкон 
застеклен, цена 1660 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-875-81-80.

-1042- 4 мкр. 25, 3/5 эт. кирп. дома, 
46 кв. м.  в хор. сост., окна выходят на 
2 стороны дома, балкон застеклен, с 
мебелью, цена 2150 тыс. руб. Т. 8-922-
536-86-47, 9-13-01

-642- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 
48 кв. м, комнаты изолир., балкон за-
стеклен, от собственника. Т. 8-912-
355-97-33, 8-987-19-32-181.

3-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1057- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. 
кирп. дома у/п, 83 кв. м, кухня 10 
кв. м, с/у разд., окна пластик., 2 
лоджии застеклены, цена 3100 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

Жильё
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-969- ул. Шевченко, 3/5 эт. кирп. 
дома у/п, 57 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., косметический ремонт, 
лоджия 6 м застеклена, цена 1860 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-994- центр города, 1/3 кирп. 
дома, 64 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., хор. ремонт, цена 2560 
тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.

-1058- центр города, 4/5 эт. кирп. 
дома, 41,2 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., балкон, треб. ремонт, 
цена 1900 тыс. руб. Т. 8-932-547-
75-25.

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

-802- 1 мкр., 2/5 кирп. дома, 50 
кв. м, с/у разд., балкон, косме-
тический ремонт, цена 1950 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

-1125- 1 мкр., 5/5 эт. дома, 60 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., новая элек-
тропроводка, стяжка пола, хор. ре-
монт, балкон застеклен, цена 2700 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

-1059- 2 мкр., 2/2 эт. дома, 43,4 
кв. м, с/у совм., окна пластик., 
балкон, сплит-система, косме-
тический ремонт, цена 2060 тыс. 
руб. Т. 8-932-547-75-25.

-706- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома 
у/п, 64 кв. м, с/у совм., «теплый 
пол», хор. ремонт, лоджия, цена 
3300 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

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



Телефон рекламной службы: 
5-56-56

Прием объявлений: г. Бузулук. 1 мкрн., 16.  
Тел. 9-22-21, 8-922-846-50-50.

Бизнес
Бузулукский р-н продам 

разное 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. 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.

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

-1087- общество «Радуга», выезд 
на п. Искра, угловой, 11 сот. земли, 
ровный прямоугольный, фундамент 
под 2-этажный дом, колодец со сква-
жиной, канализация, столб, счет-
чик, подъезд с 2 сторон, цена 560 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-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.

-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 760 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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 290 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-5256- п. Загородный, 2 смежных 
участка, 14 сот. земли, удобное распо-
ложение, цена 480 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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. 8-932-552-61-11.

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

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

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

-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.

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

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

-693- ул. Ленина 90, 5 сот. земли, все 
коммуникации на участке. Т. 8-922-
847-48-41.

-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.

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

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

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

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

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

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, 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 255 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

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

-1088- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», 8 сот. земли, сруб дома 
р-р 6х6 м, сруб бани р-р 6х4 м, с пола-
ми, потолками, вода на уч-ке, цена 600 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

-1147- с. Н. Александровка, 8 сот. зем-
ли, под ИЖС, коммуникации на грани-
це уч-ка, цена 310 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-62-11.

-36- с. Н. Александровка, 8 сот. зем-
ли, ровный, прямоугольный, свет под-
ключен,  скважина на воду, фундамент 
р-р 10х12 м+крыльцо р-р 3х3 м, цена 
680 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-853-41-11.

-37- с. Н. Елшанка, 15 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, газ, на уч-ке дом 
недострой, улица застроена, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.

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

-518- с. Палимовка, ул. Луговая, 15 сот. 
земли, отдельный заезд на уч-к, док-
ты готовы, цена 615 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-822-30-70. (в любое время).

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

-307- с. Палимовка, 8 сот. земли, ров-
ный, свет по периметру участка, цена 
260 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-963- с. Сухоречка, 10 сот. земли, 
на уч-ке фундамент, стены из блока.  
Т. 8-922-877-02-57.

-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 350 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Дачи
Бузулук продам 

разное 

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

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

-685- за 7 мкр., за промоиной, обще-
ство «Паровозник-3», 6,4 сот. земли, 
домик, центр. полив, скважина на воду 
с насосом, насаждения, цена 105 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-624-57-13.

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

-789- общество «Коммунальник-2», 6 
сот. земли, домик. Т. 8-919-869-52-35.

-1035- общество «Садовод», р-он 
лесхоза, 10 сот. земли, жилой домик, 
скважина на воду с эл.насосом, бочка 
для воды 2 куб. м, плодоносящие на-
саждения, цена 250 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

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

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

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

.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 
1-комнатные 

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

Бузулук продам 
комнату 

-965- р-он Гидрокомплекса, 4/5 эт. 
дома, комната в общежитии, 13 кв. м, 
места общего пользования, цена 350 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-1127- р-он Гидрокомплекса, 4/5 эт. 
кирп. дома, комнату в общежитии, 
18 кв. м, в комнате вода, слив, после 
ремонта, цена 520 тыс. руб. Т. 8-932-
547-75-25.

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

-764- ул. Пушкина 3б, 3/5 эт. дома, 
комнату в общежитии, 17 кв. м, хор. ре-
монт, натяжные потолки, новые ради-
аторы отопления,  нал./безнал расчет. 
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-7- ул. Суворова 6, 5/5 эт. дома, ком-
нату в малосемейке, 24/12 кв. м, окно 
пластик., дверь металл., с мебелью и 
быт. техникой, можно по сертификату 
материнского капитала, нал./безнал. 
расчет, цена 590 тыс. руб., торг уме-
стен. Т. 8-909-616-38-57.

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

-489- ул. Чапаева, 4/5 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 12,4 кв. м, в 
хор. сост., с/у на 2 комнаты, секция на 
4 комнаты, с мебелью, окна пластик., 
вх.дверь металл., цена 800 тыс. руб.  
Т. 8-922-541-77-91.

-69- центр города, 3/5 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 17 кв. м, косме-
тический ремонт, места общего поль-
зования, цена 550 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-33.

-792- 2 мкр., 2/4 эт. кирп. дома, ком-
нату в общежитии, 17 кв. м, космети-
ческий ремонт, места общего пользо-
вания, цена 460 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

-1128- 2 мкр., 2/4 эт. кирп. дома, 17 
кв. м, места общего пользования, цена 
450 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1134- 2 мкр. 28, 3/4 эт. дома, комнату 
в общежитии, 20,3 кв. м, с мебелью, 
места общего пользования, риелто-
рам не беспокоить, цена 550 тыс. руб., 
торг, срочно. Т. 8-922-854-60-83.
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-318- 2 мкр., 3/4 эт. кирп. дома, ком-
нату в общежитии, 20,3 кв. м, пласти-
ковые окна, натяжные потолки, лино-
леум, меблир., после ремонта, с/у об-
щего пользования, есть возможность 
провести воду, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-905-885-74-64.

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

1-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1108- р-он ж/д больницы, 1/3 
эт. кирп. нового дома, 35 кв. м, 
с/у совм., автономное отопление, 
лоджия застеклена, косметиче-
ский ремонт, цена 1900 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

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

-12- ул. Заречная, 2/2 эт. кирп. 
дома, 36 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление, окна пластик., 
цена 980 тыс. руб. Т. 8-922-893-
44-77. Т. 8-922-893-44-77.

-1078- ул. Суворова, 3/5 эт. кирп. 
дома, 35 кв. м, с/у совм., есть 
отдельная спальня, лоджия за-
стеклена, цена 1380 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

-67- центр города, 5/5 эт. кирп. 
дома у/п, 32 кв. м, с/у совм. (ка-
фель), окна пластик., лоджия за-
стеклена, косметический ремонт, 
с мебелью, цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-33.

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

-675- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм. (кафель), окна 
пластик., натяжные потолки, бал-
кон застеклен пластик., дверь ме-
талл., хор. ремонт, цена 1600 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-06-77.

-1004- 1 мкр., 2/5 эт. панель-
ного дома, 31 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., балкон застеклен, 
хор. ремонт, цена 1460 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

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

-967- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 
25,6 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., косметический ремонт, с 
мебелью и быт. техникой, лоджия 
застеклена, цена 1260 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-966- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 18 кв. 
м, окно пластик., новая сантехни-
ка, сплит-система, современный 
ремонт, с мебелью, цена 900 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

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



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

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

Помещения
Бузулук продам 

разное 

-714- на Объездной, 1-этажное поме-
щение, отапливаемое - 800 кв. м, нео-
тапливаемое - 400 кв. м, 30 сот. земли. 
Т. 8-922-624-26-91.

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

-768- ул. Н. Уральская, 3-этажное зда-
ние, помещения свободного назначе-
ния, 900 кв. м, актовый зал, несколь-
ко боксов для автомобилей со смотр. 
ямами, газ, свет, вода, автономный 
котел отопления, 16 сот.  земли, все 
в собств. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

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

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

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

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, 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. 8-932-552-61-11.

-3899- 2 мкр., цокольный эт./5 эт. дома, 
35 кв. м помещение в собств., дейст-
вующий салон-студия, оборудован 
рабочими местами, с арендаторами, 
большая клиентская база, цена 1400 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-584- п. Колтубановский, нежилое по-
мещение 95,6 кв. м, отдельный вход, 
свет, вода, канализация, отопление, 
высокий а/м и пешеходный трафик, 
удобно под бизнес, нал./безнал. опла-
та, цена 1100 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11, 
8-932-552-61-11.

-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.

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

-85- с. Н. Александровка, центр, кирп. 
здание, 55 кв. м+подвал 55 кв. м, все 
коммуникации, под бизнес (аптека, 
стоматология, парикмахерская, ма-
газин и т.п.), можно для проживания, 
цена 1200 тыс. руб., торг, срочно.  
Т. 8-977-054-36-12, 8-922-531-23-02.

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.
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Антенны. 
Продажа, установка

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

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

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

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

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

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

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

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

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«АйТи Хелп»
г. Бузулук, ул. Пушкина, 8, красная дверь,
т. 8-922-822-55-11, 9-10-09

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

Ремонт, продажа 
компьютеров и ноутбуков

«Компьютерный мир», 
«ВРемонте»

г. Бузулук, ул. Пушкина, 8, красная дверь, 
т. 8-922-8-444-33-2, 8-922-823-23-32; 
ул. Суворова, 2А,  тел. 8-922-530-01-01

Музыкальные инструменты маг. «Мажор»
г. Бузулук, 1-й микрорайон, 4,
т. 8-922-550-23-47, 8-953-455-36-35

Создание сайтов, 
реклама в интернете Интернет-агентство «Эксперт»

г. Бузулук, ТЦ «Арбат», 1 этаж, 
т. 8-932-530-32-32

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

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

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

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

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Шторы на заказ, дизайн, 
фурнитура, карнизы пошив

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

Салон штор «Эксклюзив»
г. Бузулук, Комсомольская  120, 
т. 5-22-27, 8-922-622-10-10
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 Тел. 89228533656.

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)
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Реклама



Мы переехали: маг. «Теплый дом»


